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ОТ РЕДАКТОРА

Как ни пытайся во 
времена очередного эта-
па промышленной рево-
люции выискать в потоке 
новостей электронного 
рынка что-то по-настоя-
щему интересное на дру-
гие темы – не удастся. 
Скоро, кажется, даже в 
новостях о дискретных 
или силовых компонен-
тах главными будут не 
новые технологии про-
изводства, позволяющие 
снизить энергопотребле-
ние и повысить быстро-
действие, а добавленные 

беспроводные блоки и возможность использовать изде-
лие в сети Интернета вещей (IoT).

Последние новости в этой сфере таковы: крупнейшие 
мировые компании одна за другой представляют гори-
зонтально интегрированные системы, предназначенные 
для связи с крупнейшими облачными сервисами с целью 
регистрации новых устройств IoT и обработки поступаю-
щих данных. Подразделение информационного гиганта – 
Google Cloud – разработало систему под названием Cloud 
IoT Core, предназначенную для управления устройствами 
IoT и обработки генерируемых ими данных. Система состо-
ит из сервиса для регистрации того или иного устройства 
и соединения, позволяющего взаимодействовать устройс-
тву и облаку, получающему информацию.

Если Google ориентирован, в основном, на бытовой, 
клиентский рынок, то Ericsson и Microsoft намерены по-
мочь предприятиям ускорить процесс развертывания ус-
луг на базе Интернета вещей (IoT), предоставляемых с 
использованием мобильной связи. Для этого они объеди-
нили горизонтальное кросс-платформенное решение об-
лачных сервисов и услуг по управлению подключениями 
Ericsson IoT Accelerator и облачную платформу для кор-
поративных вычислений Microsoft Azure. Теперь операто-
ры связи могут развивать собственные предложения в об-

ласти Интернета вещей, а также автоматически управлять 
подключением IoT-устройств. Первым пользователем пре-
интегрированного предложения Ericsson и Microsoft стала 
компания Grundfos, специализирующаяся на производс-
тве водяных насосов и начавшая таким образом управлять 
умными насосами.

Но бывают и совершенно неожиданные примеры при-
менения новых технологий. Британская газета Daily Mail 
рассказала о первом в мире цифровом… надгробии, по-
явившемся на кладбище словенского города Марибор. 
Словенская компания Bioenergija разработала типовой 
монумент, снабженный 48-дюймовым экраном, который 
может показывать фото, видео и другой контент, загру-
женный заказчиком. Если рядом никого нет – на монито-
ре показывается только имя покойного и даты рождения 
и смерти. Когда датчики фиксируют появление посети-
теля – включается трансляция. Такая схема позволяет 
рационально тратить энергию. При чем здесь IoT? – Ну, 
например, по словам создателей, сейчас идет модерни-
зация – разработка приложения для смартфонов, позво-
ляющего прослушивать через наушники записанный на 
памятнике контент, дабы не нарушать кладбищенскую ти-
шину. А в перспективе – камеры наблюдения с трансля-
цией сигнала через Интернет и возможностью смены или 
подстройки контента через IoT.

А к более жизнерадостным применениям IoT-техноло-
гий относится, например, совместная разработка компа-
ний Infi neon, eluminocity и Intel – интеллектуальный го-
родской светильник, служащий одновременно порталом 
предоставления навигационной и другой полезной ин-
формации и станцией подзаряда аккумуляторов электро-
мобилей. Статью об этом читайте в нашем журнале.

С уважением,
Геннадий Каневский

Уважаемые читатели!
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Эволюция 
маркировки активных Электронных 
компонентов

Использование цифробуквен-
ной маркировки электрон-
ных компонентов началось в 
электронной отрасли с элек-

тровакуумных ламп. В 1944 году две 
американские отраслевые ассоциации – 
Radio Manufacturers Association (RMA) 
и National Electrical Manufacturers 
Association (NEMA) – создали Joint 
Electron Tube Engineering Council 
(JETEC). В обязанности этого Совета вхо-
дила координация маркировки элект-
ровакуумных ламп. Тогда и появилась 
маркировка (рисунок 1), состоящая их 
нескольких букв и цифр (6AL5, 6J6, 6SL7 
и так далее), несущая информацию и о 
функциональном назначении, и о неко-
торых параметрах ламп. 

Спустя 14 лет, в 1958 году, буква “T” 
(Tube) в аббревиатуре Совета была за-
менена на “D” (Device), отразив наступ-
ление эры полупроводников. И уже в 
1960 году была принята система мар-

кировки полупроводниковых диодов 
EIA370, состоявшая из префикса 1N и 
порядкового номера (1N4007, 1N4148, 
...). JEDEC стала «законодателем» мар-
кировки дискретных полупроводни-
ков на американском континенте. Ев-
ропейская система обозначения Pro 
Electron появилась в 1966 году. По ней 
условное обозначение формировалась 
из двух или трех букв, характеризую-
щих тип материала и функциональное 
назначение компонента, и порядково-
го номера (BC358, BY399, BAV99, ...). 
Примерно тогда же японский Институт 
Промышленных Стандартов (Japanese 
Industrial Standards) выпустил стандарт 
JIS-C-7012, установивший привычное 
обозначение японских транзисторов 
(2SAxxxx, 2SCxxxx, 2SKxxxx, ...).

Нет ничего удивительного, что сис-
тема обозначения полупроводниковых 
дискретов унаследовала принципы, за-
ложенные в маркировку электровакуум-
ных ламп. При правильном выборе сим-
волов такая система была бы способна 
отображать определенные характерис-
тики приборов и помогать в их опера-
тивной идентификации. Однако массо-
вое производство полупроводников и в 
первую очередь – микросхем, функцио-
нальное многообразие которых на по-
рядки превышало многообразие диодов 
и транзисторов, поставило крест на бла-
гом намерении гармонизировать сис-
тему обозначений полупроводниковых 
приборов. В странах Запада, да и в Япо-
нии, при всей приверженности к поряд-
ку, вторым препятствием стала рыноч-
ная экономика и быстро растущее число 
производителей полупроводников, ко-
торые ни в коей мере не хотели тратить 
время и ресурсы на согласование наиме-
нований своих изделий с конкурента-

В истории маркировки электронных компонентов и непростой текущей 
ситуации, сложившейся в этой области электронной индустрии, помогает ра-
зобраться известный специалист по электронному рынку Георгий Келл.

Георгий Келл (г. Самара)

ми, пусть и внутри одной страны. Таким 
образом, к началу 70-х система JEDEC в 
определенной мере продолжала дей-
ствовать в США для дискретных полупро-
водников, а обозначение микросхем об-
щего назначения стало формироваться в 
соответствии с принципами, выбранны-
ми для этого частными компаниями-про-
изводителями. Именно тогда сложился 
шаблон обозначения американских ИС, 
которого придерживается большинство 
компаний:

•  префикс из двух-трех букв обозна-
чал принадлежность к конкретно-
му производителю и, зачастую, фун-
кциональное назначение;

•  3-4 цифры были порядковым но-
мером разработки (первая цифра 
могла характеризовать и темпера-
турный диапазон);

•  суффикс из 1-2 букв характеризо-
вал некий параметр, температур-
ный диапазон или тип корпуса.

Конечно, как и у любой «стихий-
ной» системы, у этой существует мно-
жество исключений, но известные всем 
эле ктронщикам LM358N, UC2842BD, 
NE555N и тысячи других наименований 
ИС хорошо подтверждают правило.

На этом фоне исключительно эффек-
тивной выглядит принятая еще в СССР 
отечественная система обозначения 
полупроводниковых приборов. Не сек-
рет, что большинство электронных ком-
понентов, производимых в СССР, имели 
зарубежные прототипы, но их обозна-
чения в нашей стране всегда были уни-
кальными. И если эта уникальность для 
электровакуумных ламп, полупроводни-
ковых диодов и транзисторов не слиш-
ком выделялась на фоне обозначений по 
системе JEDEC, то единая система обоз-
начений для микросхем была очень ин-
формативной и удобной.

Первый норматив по условным обоз-
начениям отечественных полупроводни-
ковых микросхем НПО.034.000 появился 

Рис. 1. маркировка электровакуумной лампы
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в 1968 году (то есть «вполне на уровне» 
европейской системы ProElectron). Спус-
тя пять лет он был «прописан» в стандар-
те ГОСТ 18682-72. В 1980 году появилась 
и просуществовала 20 лет привычная 
для большинства российских электрон-
щиков система обозначения микросхем 
по ОСТу 11.073.915-80. Государственное 
управление электронной промышлен-
ностью СССР, выразившееся в создании 
в1965 году соответствующего минис-
терства (МЭП), предполагало и централи-
зованную систему отраслевой стандар-
тизации. Обязанность по формированию 
условных обозначений полупроводни-
ковых приборов (включая ИС), была воз-
ложена на созданное в 1968 году зелено-
градское ЦКБ «Дейтон». Справочники 
под редакцией руководителей этой орга-
низации Б.В.Тарабрина и С.В.Якубовского 
были одними из немногих качественных 
источников информации о характерис-
тиках полупроводниковых приборов со-
ветской поры.

Советская система условных обоз-
начений микросхем отличалась проду-
манностью и наглядностью. Особенно 
хорошо это видно на примере микро-
схем логики. Так, типовые западные мик-
росхемы, как 74-й, так и 4000-й серий 
содержали просто порядковый номер 
разработки, а также признак используе-
мой технологии – 74LSxxx (маломощная 
Шоттки) или 74ACxx (быстродействую-
щая КМОП для более поздних клонов), 
и суффикс, обозначавший тип корпуса. 
Обозначение аналогичной отечествен-
ной логики было гораздо более инфор-
мативным (рисунок 2):

Префикс
1a – буква «Э» обозначала экспортное 

исполнение (дюймовый шаг выводов). 
Встречалась редко.

1b – буква «К» говорила о предна-
значении для гражданской продукции. 
В микросхемах военного и космического 
применения отсутствовала.

1c – буква, характеризующая испол-
нение корпуса для ИС гражданского на-
значения: «Р» – dip, «Ф» – soic, «М» – кера-
мика, «А» – планарный и так далее.

Серия
2a – технология изготовления: «1», 

«5» или «6» – монолитная ИС, «2», «4» или 
«8» – гибридная ИС, «7» – чип-исполне-
ние (бескорпусное), «3» – иные ИС.

2b – в более поздней 4-хзначной но-
тации обозначала сферу применения: 
«0» – бытовая техника, «1» – аналоговые 
схемы, «4» – операционные усилители, 
«5» – цифровые схемы, «6» – память, «8» – 
микропроцессоры.

2c – собственно номер серии.

Функциональная группа
3a – основная группа, 3b – подгруппа. 

Именно эти две буквы говорили о фун-
кциональном назначении микросхемы. 
И список сочетаний был весьма внуши-
тельным: «УД» – операционный усилитель 
«ЛА» – логические И-НЕ, «ЕН» – линейный 
стабилизатор, «ПВ» – АЦП, «СА» – компа-
ратор и так далее.

Порядковый номер в подгруппе 
иногда совпадал с порядковым номе-
ром западного прототипа. Например, 
MC10117 – К500ЛК117.

Суффикс
5a – указывал на наличие определен-

ной версии микросхемы с отличающими-
ся от стандартной характеристиками.

Отраслевой стандарт ОСТ 11.073.915-
2000, принятый в 2000-м году, немного 
скорректировал предшественника. Сов-
сем свежий ГОСТ РВ 5901-005-2010 также 
внес изменения, но в целом преемствен-
ность с советской системой условных 
обозначений сохранилась.

Безусловно, запоминание буквенных 
сочетаний функциональных групп тре-
бовало определенных усилий, но запо-
минание цифровых кодов импортных 
микросхем – еще больших. Хотя нали-
чие в то время у многих электронщиков 
набора data-books облегчало задачу, а 
появление Google сделало поиск фун-
кционального описания микросхемы 
совсем тривиальным делом, оператив-
ность идентификации компонента с «со-
ветской» маркировкой, по мнению авто-
ра – выше.

Все изменила миниатюризация элек-
тронных компонентов. Если на всех кор-
пусах размера TO и DO и микросхемах 
DIP, SOIC, PLCC и QFP разместить полное 
условное наименование компонента не 
представляло труда, то с появлением 
smd-корпусов типа SOT, SC, MSOP, QFN и 
прочих малая площадь поверхности ста-
ла главной проблемой.

В СССР с ней впервые столкнулись 
еще при производстве первого (и наибо-
лее популярного) транзистора в пласт-
массовом корпусе – КТ315. На корпусе 
размером 7х6 мм удавалось разместить 
только суффикс, характеризовавший ко-
эффициент усиления (у левого края), ло-
готип производителя и код даты. Когда 
появился комплементарный КТ361 в та-
ком же корпусе, проблему решили прос-
то – буквенный суффикс на них стали на-
носить по центру (рисунок 3).

В дальнейшем на советских заводах 
научились наносить полное наименова-
ние на корпуса типа TO92, но большую 
популярность c 80-х годов, видимо, из 
соображений экономии, получила мар-
кировка цветными точками и условны-
ми символами (рисунок 4). Огромную 
популярность тогда приобрели спра-
вочники с расшифровкой такого вида 
маркировки. Да и теперь на Интернет-
форумах обсуждение идентификации 
тех или иных отечественных дискретов 

Рис. 2. обозначение микросхем логики отечествен-
ного производства

Рис. 3. маркировка транзисторов
Рис. 4. цветная маркировка транзистора отечест-
венного производства
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с цветовой маркировкой занимает за-

метное место.

Справедливости ради следует ска-

зать, что экономить на длине маркиров-

ки начали еще японские производите-

ли транзисторов. Они традиционно не 

наносили на корпус префикс «2S» и на 

любых корпусах, даже самых больших 

TO247, TO3P и TO218 значилось, к приме-

ру, просто A1538.

Все драматически изменилось с появ-

лением SMD-корпусов (рисунок 5), гео-

метрические размеры которых имеют 

неуклонную тенденцию к уменьшению. 

Технология поверхностного монтажа 

была впервые продемонстрирована ком-

панией IBM в 1960 году, однако ее мас-

совое внедрение началось только в кон-

це 80-х. На классическом корпусе SOT23 

размером 2,9х1,3 мм, даже используя 

лазерную гравировку, не удавалось раз-

местить более четырех символов с со-

хранением читабельности невооружен-

ным глазом. Тогда и появился новый вид 

маркировки полупроводниковых прибо-

ров – SMD-коды.

К сожалению, формирование SMD-

кодов не подчиняется вообще никаким 

правилам. Каждая компания формирует 

их по своему усмотрению, используя за-

частую совсем непонятные принципы. С 

учетом того, что по прогнозу аналитичес-

кой компании IC Insights число отгру-

женных в 2018 году полупроводниковых 

приборов превысит 1 трлн. штук, а по-

давляющее число активных ЭК (да и пас-

сивные от них не отстают) выпускается 

в SMD-исполнении, задача корректной 

идентификации SMD-компонентов ста-

новится практически невыполнимой.

К счастью, задача такой идентифика-

ции возникает не на «передовой линии» 

производства электронной техники, где 

«куется» основная прибыль глобальной 

электроники. Потребность в ней воз-

никает у ремонтников, разработчиков, 

вовлеченных в обратный инжиниринг 

(reverse engineering) и просто у огромной 

армии электронщиков, занятых мелко-

серийным производством электроники, 

что является популярным в нашей стра-

не времяпровождением.

Автору данной статьи пришлось стол-

кнуться с этой темой в начале XXI века, 

когда на сайте www.ecworld.ru началось 

формирование сводной таблицы, посвя-

щенной маркировке SMD-компонентов – 

SMD-коды. За эти годы там накопилось 

несколько десятков тысяч наименова-

ний полупроводниковых приборов, име-

ющих вид, показанный в таблице 1.

Безусловно, собранный материал от-

ражает лишь доли процента от сущест-

вующего на рынке числа SMD-кодов, но, 

с учетом того, что в таблицу включались 

наиболее популярные в нашей стране 

(да и в мире) активные ЭК, она может 

представлять значительную практичес-

кую пользу. Нельзя не признать, что «руч-

ной» ввод данных в таблицу трудоемок и 

неизбежно связан с ошибками, которые, 

впрочем, обнаруживаются и исправля-

ются, в том числе – благодаря обратной 

связи с посетителями раздела.

В заключении хотелось бы дать некие 

комментарии, помогающие более эф-

фективно вести идентификацию ЭК по их 

SMD-кодам.

•  Автору известны лишь пять вендо-

ров, на сайтах которых есть поиск 

по SMD-коду. Это Fairchild (теперь 

часть On Semi), Maxim Integrated, 

Micro Commercial Components, 

NXP (куплена Qualcomm’ом, а биз-

нес дискретов продан китайским 

производителям и теперь носит 

имя Nexperia) и Texas Instruments. 

Остальные крупные компании этим 

вопросом не озаботились, но у 

большинства из них SMD-код ком-

понента указывается в документа-

ции. Но и из этого правила бывают 

исключения.

•  Очень многие вендоры включа-

ют в SMD-код служебные симво-

лы, идентифицирующие дату и 

место производства (fab) либо но-

мер партии (lot). Эти символы, как 

правило, не расшифровываются. 

Приятным исключением является 

компания NXP, которая для обоз-

начения страны производства ис-

пользует три фиксированных бук-

вы: “p” – Гонконг, “t” – Малайзия и 

“W” – Китай. Удручает то, что эти 

символы могут находиться как в 

начале, так и в конце SMD-кода. От-

сутствие символа свидетельствует 

обычно о том, что компонент про-

изведен в Гонконге.

•  У многих SMD-компонентов произ-

водства Infi neon SMD-код заканчи-

вается символом “s”. Это очевидный 

рудимент названия буквы материн-

ской компании Siemens. Как прави-

ло, SMD-коды пишутся заглавными 

буквами и строчное “s” (иногда и по-

вернутое на 90°) сразу идентифици-

рует производителя.

•  Некоторые вендоры активно ис-

пользуют надстрочные линии и 

подчеркивания, характеризуя ими 

RoHS-статус компонента. Компания 

MAXIM поступает по-другому: до-

бавляется символ «+» или «#» в ка-

честве префикса к SMD-коду.

•  Уникальным путем пошла компа-

ния International Rectifi er, раз-

местив однобуквенный SMD-код 

на нижней стороне (обращенной к 

печатной плате) корпусов SOT23-5 

и SOT23-6. На верхней стороне кор-

пуса указаны два символа data-кода 

и два символа lot-кода, идентифи-

цировать которые невозможно, да 

и нет смысла. С такой маркировкой 

выпускаются, к примеру, PFC-кон-

троллеры IRS2505L, датчики тока 

IRS25750L и драйверы МОП-тран-

зисторов IRS20752L.

•  Главной опасностью при идентифи-

кации SMD-кода являются случаи 

маркировки совершенно разных 

компонентов различных произво-

дителей, но выполненных в оди-

наковом корпусе. Такие случаи 

встречаются все чаще, поскольку с 

уменьшением размеров SMD-ком-

понента размещать на нем удается 

Рис. 5. SMD-корпус

Таблица 1.  Пример наименования полупроводниковых приборов

A1x# TC1014-2.5VCT LDO 2.5 В/50мА sot23-5 Microchip x# - date-|lot-код
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три, два или даже один символ, и 

число вариантов сужается.

•  Уменьшение размеров корпусов 

привело к появлению маркировки 

в виде условных символов. Получи-

лось что-то наподобие маркировки 

отечественных биполярных тран-

зисторов в корпусе TO92, но смас-

штабированное на корпус SC70. 

Такая маркировка замечена на дис-

кретах компании Fairchild. К сожа-

лению, в упомянутой выше табли-

це 1 такое отобразить не удастся.

•  Особое место в формировании 

SMD-кодов занимают азиатские 

производители, поскольку именно 

они сначала массово копировали 

западные дискреты, а затем стали 

выпускать и приборы собственной 

разработки. При этом иногда ис-

пользуются SMD-коды прототипов, 

а в большинстве случаев это не 

наблюдается, что приводит к еще 

большей путанице.

Такая вот непростая ситуация с эти-

ми, казалось бы, простыми SMD-кода-

ми. Несбыточной мечтой представляется 

web-сервис, импортирующий фото SMD-

компонента и выдающий перечень воз-

можных вариантов полного наименова-

ния по убывающей релевантности.

К современным мощным преобразователям 

энергии предъявляются все более жесткие 

требования. Эти компоненты должны быть 

надежными, обладать большой плотностью 

мощности и при этом оставаться высокоэф-

фективными. Всем вызовам индустрии от-

вечает новое поколение модулей Infi neon c 

кристаллами IGBT 5 и технологией .XT.

Благодаря снижению толщины кристалла уда-

лось добиться уменьшения величин энергии 

выключения EOFF и напряжения насыщения 

«коллектор-эмиттер» VCE(SAT), что позволяет 

снизить потери, а значит – достичь большей 

плотности мощности в конечном изделии. 

Новые чипы IGBT имеют на верхней сторо-

не слой медной металлизации. Это нововве-

дение дает, во-первых, способность выдер-

живать токи перегрузки длительностью до 

10 мкс, а во-вторых – осуществить внутренние 

соединения с помощью медных проводников, 

которые обладают лучшими механическими 

свойствами по сравнению с алюминиевыми. 

Наряду с новой методикой низкотемператур-

ного спекания чипов транзисторов и диодов 

с подложкой все эти изменения являются ос-

новой технологии .XT, дающей срок службы 

модуля, увеличенный до 10 раз.

Модули с кристаллами IGBT 5 и технологией 

.XT будут доступны в корпусах PrimePack™. 

При этом удалось достичь больших значе-

ний рабочего тока, по сравнению с прибора-

Новые модули с кристаллами IGBT 5

и технологией .XT от Infi neon

ми на кристаллах предыдущего поколения в 

тех же корпусах. Это преимущество дает воз-

можность разработчику увеличить выход-

ную мощность либо значительно продлить 

срок службы преобразователя. Помимо это-

го, компания Infi neon уже представила но-

вый корпус PrimePack™3+ и первый модуль в 

нем – FF1800R17IP5. Он имеет ту же площадь 

основания, что и PrimePack™3, но при этом в 

комбинации с кристаллами IGBT 5 позволяет 

увеличить рабочий ток на 33%. Модуль осна-

щен дополнительным выводом AC (средняя 

точка полумоста), а также – вспомогатель-

ным выводом коллектора транзистора ниж-

него плеча.

Модули также доступны в варианте с на-

несенной теплопроводящей пастой TIM 

(Thermal Interface Material).

Особенности IGBT 5 и .XT:

•  снижение статических и динамических по-

терь;

•  улучшение параметров термоциклирова-

ния и работы в кратковременно-периоди-

ческих режимах;

•  рабочая температура перехода T
VJOP 

= 

1750C;

Преимущества IGBT 5 и .XT:

• увеличение плотности мощности на 25%;

•  экономия затрат на охлаждение при неиз-

менной выходной мощности;

•  увеличение срока службы до 10 раз при 

неизменной выходной мощности;

• большая стойкость к перегрузкам.
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CC26ХХ/СС13ХХ –
ОТ СОЗЕРЦАНИЯ К ПРАКТИКЕ

С
истемы-на-кристалле (с-н-к) се-

рий СС26хх/СС13хх, входящие в 

семейство SimpleLink производ-

ства компании Texas Instruments 

являются на текущий момент одной из 

передовых платформ для реализации 

распределенных беспроводных систем 

различного назначения, включая Интер-

нет вещей (Internet of Things, IoT). В числе 

явных преимуществ:

• малое энергопотребление при рав-

ной дальности связи по сравнению с кон-

курирующими решениями;

• бесплатно предоставляемая RTOS 

для всей серии микроконтроллеров;

• возможность явно разделить зада-

чи управления процессами и/или сбора 

данных с задачами сетевого обмена [1].

Малое энергопотребление достигает-

ся за счет нововведений в схемотехнике 

приемопередатчика и микроконтролле-

ра, а также продвинутому техпроцес-

су. TIRTOS существенно упрощает жизнь 

программисту в плане управления ре-

сурсами с-н-к, режимами энергопо-

требления, взаимодействием со стека-

ми протоколов. И, конечно же, главная 

отличительная особенность – 3-ядерное 

решение с-н-к: производительное ядро 

Cortex-M3 для прикладных задач и высо-

коуровневых сетевых взаимодействий, 

экономичное ядро Cortex-M0 для управ-

ления радиочастью и микромощный спе-

циализированный RISC-контроллер для 

опроса аналоговых и цифровых датчи-

ков (Sensor Controller, SC), не зависящий 

от остальных ядер. Для программирова-

Автор представляет основанную на собственном инженерном опыте прак-

тическую пошаговую инструкцию создания узла сенсорной сети или Интерне-

та вещей на базе беспроводной системы-на-кристалле СС2650/CC2640 про-

изводства Texas Instruments с протоколом BLE.

Александр Калачев (г. Барнаул)

ния доступны два микроконтроллерных 

ядра – Cortex-M3 и Sensor Controller.

Многим аспектам и приемам работы 

с данными представителями семейства 

SimpleLink посвящен ряд публикаций 

[2...4], том числе – и на популярных среди 

прикладных программистов и гиков ре-

сурсах [5, 6].

Одной из привлекательных возмож-

ностей с-н-к СС26хх/СС13хх является спо-

собность реализовать стратегию «раз-

деляй и властвуй», а именно – разнести 

код на различные микроконтроллерные 

ядра. Подобный подход актуален в слу-

чаях, когда требуется:

•  снижение энергопотребления за 

счет преимущественной работы 

ядра SC при опросе и первичной 

обработке датчиков;

•  снижение сложности приложения, 

работающего со стеком протоко-

лов;

•  упрощение миграции прикладных 

задач при переходе с одного про-

токола на другой;

•  сокращение «времени входа/адап-

тации» для разработчиков за счет 

интеграции функциональности в 

предлагаемые производителем 

готовые программные проекты, 

например, проекты сетевых про-

цессоров, беспроводной замены 

интерфейсов или маячков;

•  уменьшение размера кода для ос-

новного микроконтроллерного 

ядра Cortex-M3, особенно в случае 

использования «тяжеловесных» 

стеков протоколов типа ZigBee или 

BLE.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Представленный ниже сценарий, ко-

нечно, не будет универсальным и не пре-

тендует на широкое распространение на 

практике, однако, по мнению автора, яв-

ляется вполне реальным и одним из оп-

тимальных для сенсорных сетей и IoT-ус-

тройств, предполагающих длительную Рис. 1. Отладочные платы: а) SimpleLink LaunchPad; б) SensorTag

а) б)
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автономную работу, в том числе – и без возможности сетевого 

обмена.

Предполагаем, что узел сенсорной или IoT-сети будет ре-

ализовываться на с-н-к серии СС26хх, а именно – на СС2650/

CC2640 с протоколом BLE. Выбор протокола BLE обусловлен 

желанием обеспечить дружественный пользовательский ин-

терфейс за счет отображения данных и управления ими при 

помощи любого смартфона с поддержкой BLE. В приоритет ста-

вим энергопотребление – рутинные операции по опросу дат-

чиков с сохранением результатов переводим на SC, а доступ к 

данным организуем из основного приложения. Предполагаем, 

что в течение довольно длительного периода узлу будет до-

ступна связь с центральным устройством, на которое накоп-

ленные данные необходимо будет передать. Предположим 

также, что центральное устройство в случае его наличия/вклю-

чения/появления в зоне доступности узла будет готово к сеан-

су связи (ожидать его) и будет готово принять данные.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Из относительно недорогих отладочных средств для на-

чала работы с сериями СС13хх/СС26хх можно выделить отла-

дочные платы SimpleLink LaunchPad [2], демонстрационные 

платы SensorTag [3, 7] (рисунок 1). Оба типа плат обладают 

преимуществами в различных ситуациях.

Платы LaunchPad имеют встроенный программатор и доста-

точно большое количество удобных для макетирования разъ-

емов. Более того, часть платы с программатором может быть 

полностью изолирована от микроконтроллера, и возможна ав-

тономная работа контроллера, например, в составе макета ко-

нечного устройства.

В свою очередь, плата SensorTag ввиду малых размеров и 

большого разнообразия установленных на ней датчиков под-

ходит для тестирования wearable-проектов, работы с различ-

ными типами датчиков, а иногда используется и как закончен-

ное решение. Минус – необходим внешний программатор, и 

из-за специфических разъемов не всегда удобно подключать 

свои периферийные устройства.

Собственно, из-за наличия датчиков будем ориентиро-

ваться на платы SensorTag с тайной мыслью применения ее 

в качестве логгера данных или трекера. Тем более, что на 

самой плате установлена еще и достаточно большая микро-

схема Flash-памяти (W25X20CLUXIG 2 Мбит), которую можно 

использовать для этого при условии, что не будет задейство-

вано обновление ПО «по воздуху».

SENSOR CONTROLLER – СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ДЛИ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контроллер датчиков (SC) является небольшим 16-битным 

микромощным ядром с достаточно богатым набором перифе-

рийных устройств. Плюс к этому он располагается во внешнем 

домене питания основного ядра (AUX), что позволяет ему быть 

активным даже во время отключения или периодов неактив-

ности основного ядра. SC обладает 2 кбайт оперативной па-

мяти, что для него означает 1024 16-битных слов данных или 

ин струкций. Энергопотребление SC в активном режиме состав-

ляет всего 8,2 мкA/МГц (+500 мкА на питание тактового гене-

ратора 24 МГц). В режиме Standby контроллер тактируется от 

32 кГц и его ток потребления не превышает 1 мкА. С учетом того, 

что измерения и их запись в память занимают достаточно ко-

роткий промежуток времени, а остальное время занимает ожи-

дание события (истечения интервала времени или прерывания 

по внешним выводам), средний ток остается очень малым.

SC находится в активном режиме в процессе выполнения 

кода задачи, и в режиме ожидания (standby) в остальное вре-

мя. Процесс переключения между режимами прозрачен для 

Рис. 2. Стартовое окно Sensor Controller Studio Рис. 3. Выбор версии TIRTOS для примера I2C Light Sensor

Таблица 1.  Режимы тактирования Sensor Controller

Режим System CPU/MPU domain активен
System CPU/MPU domain

в режиме ожидания

Sensor Controller активен – (выполнение линейного активного кода) SCLK_HF/2 = 24 МГц SCLK_HF/2 = 24 МГц

Sensor Controller исполняет только код обработчиков событий SCLK_HF/2 = 24 МГц SCLK_LF = 32КГц

Sensor Controller Standby (Without Event Trigger) SCLK_HF/2 = 24 МГц Нет тактирования
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приложения (приятная опция в стиле процессоров XMOS и 

GreenArrayChips).

Общее энергопотребление SC можно оценить, исходя из ре-

жима его работы и тактовой частоты, на которой он работает в 

текущем режиме (таблица 1).

Взаимодействие с основным ядром (так называемый MCU 

domain) осуществляется посредством двух типов уведомле-

ний:

• READY – для запуска или остановки задач на SC;

• ALERT – для пробуждения основного ядра и инициализа-

ции обмена данными.

Программируется SC отдельно. А если точнее, исходный 

код для него генерируется отдельно от кода для основного 

ядра инструментарием Sensor Controller Studio и впоследствии 

размещается в коде основного проекта.

С БУБНОМ И ПЛЯСКАМИ:

ЗАПУСКАЕМ ПРИМЕР 

Из всех датчиков, установленных на SensorTag, пример для 

SC есть только под датчик освещенности OPT3001 [8] произ-

водства Texas Instruments. Между прочим, очень хороший дат-

чик, и для видимого спектра, особенно в диапазоне высоких 

яркостей, обладает отличными передаточными характеристи-

ками – в частности, даже в условиях ясного неба и прямого ос-

вещения на высоте 1,7 км датчик не входит в насыщение. С его 

запуска и начнем.

Перед началом работы следует установить:

• Code Composer Studio (6.1.1.00022);

•  Sensor Controller Studio (1.4.0.42970);

• Flash Programmer 2 (1.7.5);

• BLE stack (2.02.01.18);

•  возможно, дополнительно придется установить TIRTOS 

(2.20.01.08) из AppsCenter в CCS;

•  при желании можно установить и примеры с обучающим 

материалом – Simple Link Academy.

Рассмотрим процесс запуска штатного тестового примера – 

I2C Light Sensor из Sensor Controller Studio (SCS).

Запускается SCS (рисунок 2) и находится данный пример – он 

последний в списке поля Example.

Открывается пример, и в полях прописываются пути для выход-

ных файлов проекта, серия контроллера, тип корпуса, версия SDK. 

Как правило, все поля заполнены по умолчанию, и обычно этого 

достаточно. Ключевым здесь является поле «версия SDK». В нем 

необходимо указать ту версию операционной системы TIRTOS, ко-

торая была установлена (при установке, скажем, стека BLE, TIRTOS 

устанавливается автоматически), так как в противном случае даль-

нейшая работа с примером будет затруднена (рисунок 3).

В случае успешного открытия проекта появляется поле-на-

вигатор проекта и показывается общая информация о проекте 

(рисунок 4). В проект могут входить одна или несколько задач. 

В проекте I2C Light Sensor задача одна.

Выбор задачи в навигаторе проекта позволяет выбрать и на-

строить ресурсы, задействованные в задаче:

•  внешние выводы и периферийные устройства;

•  способы взаимодействия с основным ядром (Cortex M3);

• источники прерываний;

•  настройки специфики выполнения кода контроллером 

датчиков.

Клик на значок «?» напротив каждой из позиций приводит к 

выдаче справки по указанной тематике.

В I2C Light Sensor настройки следующие: первый запуск по 

событию RTC таймера, вызов обработчика событий по таймеру 

AUX Timer 1, задействуется интерфейс I2C, взаимодействие с ос-

новным кодом посредством генерации прерываний ALERT.

I/O Mapping позволяет посмотреть выводы, задействован-

ные SC всеми своими задачами (рисунок 5).

Код отдельной задачи SC содержит четыре секции:

•  Initialization Code – блок инициализации, запускаемый 

единожды при старте задачи;

•  Execution Code – исполняемый код приложения, вызывае-

мый по срабатыванию AUX-RTC-таймера (задействован ка-

нал таймера AON_RTC channel 2);

Рис. 4. Отображение общих сведений о проекте I2C Light Sensor Рис. 5. Отображение ресурсов SC, задействованных в проекте
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•  Event Handler Code – обработчики событий внешнего тай-

мера, событий на выводах;

•  Termination Сode – код, выполняемый по завершению за-

дачи.

SC не поддерживает механизм прерываний в его класси-

ческом виде. Блоки кода в случае их запуска выполняются до 

конца – то есть полностью без переключения на выполнение. 

При этом переключение контекста осуществляется перед не-

посредственным переходом SC в режим ожидания (если кто-

то работал со старыми многозадачными форт-системами – это 

аналог принудительного включения слова PAUSE для перехода 

на следующую задачу).

Рассмотрим исходные тексты каждого из блоков.

Initialization Code

Содержит единственную строчку кода, предписывающую 

запустить выполнимый код при следующем срабатывании RTC-

таймера (формально – с задержкой на один тик таймера).

// Schedule the fi rst execution
fwScheduleTask(1);

Execution Code

Данная секция выполняется каждый раз по срабатыва-

нию таймера AUX-RTC. Частота срабатывания таймера мо-

жет быть настроена в коде приложения для основного 

ядра при помощи функций scifStartRtcTicksNow()/
scifStartRtcTicks().

Последовательность действий в данной секции примера 

следующая:

•  Конфигурируется и запускается датчик OPT3001 в режи-

ме одиночного измерения [8]. Время интегрирования – 

100 мс.

// Confi gure and start the next measurement
i2cStart();
i2cTx(I2C_OP_WRITE | ALS_I2C_ADDR);
i2cTx(ALS_REG_CFG);
i2cTx(ALS_CFG_ONE_SHOT >> 8);
i2cTx(ALS_CFG_ONE_SHOT >> 0);
i2cStop();

•  Устанавливается задержка срабатывания события по 

таймеру AUX Timer 1, SC переводится в режим Standby 

до срабатывания триггера таймера. Задержка задается 

в количестве 4 кГц тактовых импульсов, генерируемых 

RTC. Первый аргумент функции – всегда 0 в для текущих 

версий (не используется). Второй аргумент – мантисса 

числа mant × 2^exp [4 kHz ticks] (диапазон 1...255), тре-

тий аргумент – его экспонента (диапазон 0...15). То есть 

в данном случае задержка срабатывания – 120 × 22 им-

пульсов или 120 × 4 = 480 импульсов по 0,25 мс каждый, 

итого120 мс.

 // Read the result after 100 milliseconds + 
a 20% margin
evhSetupTimerTrigger(0, 120, 2);

•  После выхода из обработчика события запускаем повтор 

кода секции через одно срабатывание таймера AUX-RTC:

// Schedule the next execution
fwScheduleTask(1);

Event Handler Code

В коде обработчика событий производится чтение резуль-

татов измерений датчика освещенности, перевод их в цело-

численный вид. Если показания выходят за пределы диапазона 

cfg.lowThreshold – cfg.highThreshold:
 // If a measurement was successfully started 
during the last execution ...
if (state.i2cStatus == 0x0000) {

// Select the result register
i2cStart();
i2cTx(I2C_OP_WRITE | ALS_I2C_ADDR);
i2cTx(ALS_REG_RESULT);

// If successful ...
if (state.i2cStatus == 0x0000) {
U16 resultRegH;
U16 resultRegL;

// Read the result
i2cRepeatedStart();
i2cTx(I2C_OP_READ | ALS_I2C_ADDR);
i2cRxAck(resultRegH);
i2cRxNack(resultRegL);
i2cStop();

 // Convert the result (4-bit exponent + 12-
bit mantissa) into 16-bit fi xed-point
U16 exp = resultRegH >> 4;
 U16 mant = (resultRegH << 12) | (resultRegL 
<< 4);

// The exponent is in range 0 to 11
U16 value = mant >> (11 – exp);
output.value = value;

 // Notify the application with the result 
is below the low threshold or above the high 
threshold
if (value < cfg.lowThreshold) {
fwGenAlertInterrupt();
}
if (value > cfg.highThreshold) {
fwGenAlertInterrupt();
}
} else {
i2cStop();
}
}

Termination Сode

Данная секция содержит код, выполняемый по завершении 

задачи SC. В примере I2C Light Sensor датчик освещенности пе-

реводится в неактивный режим и последней строчкой запре-

щаются срабатывания событий.
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// Shut down the light sensor
i2cStart();
i2cTx(I2C_OP_WRITE | ALS_I2C_ADDR);
i2cTx(ALS_REG_CFG);
i2cTx(ALS_CFG_RESET >> 8);
i2cTx(ALS_CFG_RESET >> 0);
i2cStop();

 // Cancel the potentially active event 
trigger
evhCancelTrigger(0);

Вкладка Code Generation запускает инструментарий для 

запуска генерации исходных текстов проекта SC для после-

дующего встраивания в код основного приложения. Кнопка 

“Generate driver source code” запускает трансляцию исходно-

го кода проекта SC (рисунок 6). В случае успеха генерируется 

набор *.с файлов драйверов, а также указываются затраты ре-

сурсов на приложение. Так, для I2C Light Sensor задействовано 

34,5% памяти SC.

Вкладка Task Testing позволяет при наличии отладочного 

набора запустить тестирование и отладку SC-приложения (ри-

сунок 7).

В данном случае используется связка SensorTag+XDS110. 

Нажимаем коннект. После его установления можно запускать 

выполнение кода (рисунок 8). Запускается графическое ото-

бражение изменений выходного сигнала с датчика OPT3001 – 

отображается значение переменной output.value, которая так-

же будет доступной и приложению основного ядра.

Что интересно – тестирование проекта в Sensor Controller 

Studio никоим образом не затрагивает текущую прошивку сис-

темы. Это объясняется тем фактом, что код SC выполняется из 

ОЗУ.

Финальный проект можно прошить непосредственно в 

SensorTag.

Для начала необходимо импортировать данный проект в 

CCS. Наиболее простой путь – запускаем CCS, меню Project → 

Import CCS Project и ищем проект-пример (рисунок 9). При пу-

тях установки по умолчанию он будет располагаться здесь: 

Рис. 6. Вкладка «Генерация кода» Sensor Controller Studio Рис. 7. Вкладка «Тестирование» SCS

Рис. 8. Тестирование проекта I2C Light Sensor на отладочной плате SensorTag

Рис. 9. Вид среды Code Composter Studio после успешного импорта проекта I2C 
Light Sensor и открытия основного файла main_tirtos.c
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C:\ti\simplelink_academy_01_11_00_0000\modules\projects\sc_

basic_lab1\i2c_light_sensor\projects. После успешного импорти-

рования проект появится в рабочем пространстве CCS (так на-

зываемом «workspace») и будет доступен для редактирования 

и компиляции.

Основной код проекта располагается в файле main_tirtos.c.

Вначале идет блок подключения исходников, сгенериро-

ванных SCS к проекту.

//***************************************/
#include «ex_include_tirtos.h»
#include «scif.h»
#defi ne BV(n) (1 << (n))

 // Display error message if the SCIF driver 
has been generated with incorrect operating 
system setting
#ifndef SCIF_OSAL_TIRTOS_H
 #error «SCIF driver has incorrect operating 
system confi guration for this example. 
Please change to ‘TI-RTOS’ in the Sensor 
Controller Studio project panel and re-
generate the driver.»
#endif

 // Display error message if the SCIF driver 
has been generated with incorrect target 
chip package
 #ifndef SCIF_TARGET_CHIP_PACKAGE_QFN48_7X7_
RGZ
 #error «SCIF driver has incorrect target 
chip package confi guration for this example. 
Please change to ‘QFN48 7x7 RGZ’ in the 
Sensor Controller Studio project panel and 
re-generate the driver.»
#endif

Объявляются call-back-процедуры для обработки уведом-

лений SC. В нашем случае обработка сообщения типа ALERT.

// Task data
Task_Struct myTask;
Char myTaskStack[1024];

 // Semaphore used to wait for Sensor 
Controller task ALERT event
static Semaphore_Struct semScTaskAlert;

void scCtrlReadyCallback(void) {
} // scCtrlReadyCallback

void scTaskAlertCallback(void) {
// Wake up the OS task
 Semaphore_post(Semaphore_
handle(&semScTaskAlert));
} // scTaskAlertCallback

Определяем конфигурацию выводов – линии, подключен-

ные к светодиодам платы, устанавливаем на выход.

PIN_Confi g pLedPinTable[] = {
 Board_LED1 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_
LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
 Board_LED2 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_
LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
PIN_TERMINATE
};
PIN_State ledPinState;

Основная «рабочая» функция данного проекта – taskFxn.
void taskFxn(UArg a0, UArg a1) {

Задаем конфигурацию внешних линий

PIN_Handle hLedPins;
// Enable LED pins
 hLedPins = PIN_open(&ledPinState, 
pLedPinTable);

Инициализируем SC и задаем интервал срабатывания RTC-

таймера.

// Initialize the Sensor Controller
scifOsalInit();
 scifOsalRegisterCtrlReadyCallback(scCtrlRea
dyCallback);
 scifOsalRegisterTaskAlertCallback(scTaskAle
rtCallback);
scifInit(&scifDriverSetup);

 // Set the Sensor Controller task tick 
interval to 1 second
scifStartRtcTicksNow(0x00010000);

Задаем пороги срабатывания для задачи, исполняемой на 

SC, и запускаем ее на выполнение.

 // Confi gure to trigger interrupt at fi rst 
result, and start the Sensor Controller’s 
I2C Light

 // Sensor task (not to be confused with OS 
tasks)
 int lowThreshold = scifTaskData.
i2cLightSensor.cfg.lowThreshold = 1;
 int highThreshold = scifTaskData.
i2cLightSensor.cfg.highThreshold = 0;
 scifStartTasksNbl(BV(SCIF_I2C_LIGHT_SENSOR_
TASK_ID));

В бесконечном цикле ожидаем уведомления ALERT от SC, 

считываем показания датчика OPT3001, опрошенного SC, 

сравниваем с нижним и верхним порогами. В случае выхода 

текущего значения за границы диапазона, определенного пе-

ременными lowThreshold и highThreshold, «мигаем» 

нужным светодиодом (при этом даем шанс выполнению дру-

гих задач на основном ядре, прерывая выполнение текущей 

задачи посредством Task_sleep() ). После этого пороги, 

вызывающие срабатывание ALERT на SC, обновляются на ос-

нове текущего значения.
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// Main loop
while (1) {

// Wait for an ALERT callback
 Semaphore_pend(Semaphore_
handle(&semScTaskAlert), BIOS_WAIT_
FOREVER);

// Clear the ALERT interrupt source
scifClearAlertIntSource();

 // The light sensor value is outside of the 
confi gured window ...
 uint16_t value = scifTaskData.
i2cLightSensor.output.value;
if (value < lowThreshold) {

 // Below the low threshold, so blink LED1
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED1, 
Board_LED_ON);
Task_sleep(10000 / Clock_tickPeriod);
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED1, 
Board_LED_OFF);
} else if (value > highThreshold) {

// Above the high threshold, so blink LED2
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED2, 
Board_LED_ON);
Task_sleep(10000 / Clock_tickPeriod);
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED2, 
Board_LED_OFF);
}
 // Update the thresholds to +/-100 from the 
current value, with saturation
lowThreshold = value – 100;
 if (lowThreshold < 10) lowThreshold = 0;
 scifTaskData.i2cLightSensor.cfg.
lowThreshold = lowThreshold;
highThreshold = value + 100;
 if (highThreshold > 65535) highThreshold = 
65535;
 scifTaskData.i2cLightSensor.cfg.
highThreshold = highThreshold;

// Acknowledge the alert event
scifAckAlertEvents();
}
} // taskFxn

Основная функция проекта – main(). В данном примере в ней 

задается конфигурация внешних линий, создается задача для 

TIRTOS, настраиваются семафоры и запускается сама TIRTOS.

int main(void) {
Task_Params taskParams;

// Initialize the PIN driver
PIN_init(BoardGpioInitTable);

// Confi gure the OS task
Task_Params_init(&taskParams);

taskParams.stack = myTaskStack;
taskParams.stackSize = sizeof(myTaskStack);
taskParams.priority = 3;
 Task_construct(&myTask, taskFxn, 
&taskParams, NULL);

 // Create the semaphore used to wait for 
Sensor Controller ALERT events
Semaphore_Params semParams;
Semaphore_Params_init(&semParams);
semParams.mode = Semaphore_Mode_BINARY;
 Semaphore_construct(&semScTaskAlert, 0, 
&semParams);

// Start TI-RTOS
BIOS_start();

//Power_sleep(1);

return 0;

} // main

Разрешив опцию создания HEX-файлов (Project → Properties, 

рисунок 10), при построении проекта (Project → Build) получим 

образ прошивки, который можно будет прошить в SensorTag 

посредством Flash Programmer 2.

Прошив скомпилированный проект, можем приступать к 

его тестированию. Отсоединяем SensorTag от программатора, 

освещаем или затеняем датчик, и наблюдаем мигание диодов 

при изменении уровня освещенности вверх или вниз от теку-

щего значения более чем на заданное число позиций.

Для отслеживания тока потребления удалим батарейку-

«таблетку» и подсоединим внешний аккумулятор: «-» аккуму-

лятора к контакту «BAT-», «+» через выключатель, разъем-пе-

ремычку и низкоомный шунт – к контакту «BAT+». Замыкая 

перемычку через амперметр, можно наблюдать средний ток 

потребления платы, а наблюдая за падением напряжения на 

Рис. 10. Настройка среды CSS на генерацию файлов формата HEX
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шунте, осциллографом можно оценить мгновенные токи по-

требления.

Подключая амперметр, наблюдаем на нем ток примерно 

3,5 мА. Несколько странно, учитывая, что должен работать, в 

основном, SC, и лишь в короткие промежутки времени – основ-

ное ядро. И в документации утверждается, что TIRTOS по умол-

чанию автоматически управляет режимами энергопотребле-

ния (а в нашем примере никаких дополнительных условий, 

отменяющих«умолчания», не вводилось).

Разгадка кроется именно в том, что используется SensorTag – 

на плате установлено более шести различных датчиков и мно-

гое другое. Пожалуй, наиболее удачное руководство к дей-

ствию было найдено на форуме ресурса 430oh [9]. Отключаем, 

следуя рекомендациям, питание гироскопа-акселерометра и 

переводим линии SPI в режим входов.

Для этого перед main() определяем еще одну структуру для 

управления внешними выводами:

PIN_State unusedPinState;
PIN_Confi g unusedPinTable[] =
{
 Board_MPU_POWER | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_
GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX, 
// MPU power off
 Board_SPI0_MOSI | PIN_INPUT_DIS | PIN_
PULLDOWN, // disable input, enable pulldown 
to give a defi ned level on the bus
 Board_SPI0_CLK | PIN_INPUT_DIS | PIN_
PULLDOWN, // disable input, enable pulldown 
to give a defi ned level on the bus
PIN_TERMINATE
};
PIN_Handle unusedPinHandle;
//==========================
 // Open unused pins to set correct default 
state
 // Defi ne unusedPinHandle and unusedPinState 
somewhere, either static or global

Конфигурируем неиспользуемые выводы, размещая строч-

ку после PIN_init(BoardGpioInitTable).

 unusedPinHandle = PIN_open(&unusedPinState, 
unusedPinTable);

Компилируем и прошиваем проект. Что и требовалось до-

казать – новые замеры дают уже порядка 290 мкА – сущест-

венно лучше. При этом у нас активно работают на плате датчик 

освещенности (~1,8 мкА в активном режиме) и ИК-датчик тем-

пературы (по умолчанию он находится в режиме измерений и 

потребляет порядка 270 мкА). Поскольку изначально планиро-

валось использовать TMP007 в дальнейшей работе, мы пока не 

будем его отключать.

ЗАПУСК ОПРОСА ДВУХ I2C-ДАТЧИКОВ НА SC

Добавим к примеру с датчиком OPT3001 опрос датчика ИК-

излучения TMP007 [10]. Из-за относительной инерционности 

TMP007 нет особого смысла запускать в режиме одиночных из-

мерений (да и нет у него данного режима в чистом виде ). На-

строим датчик на работу в режиме измерений один раз в секун-

ду с интервалом idle 0,75 с и усреднением по одному измерению. 

Ток потребления датчика в таком режиме снизится до 85 мкА.

Для этого в уже знакомом проекте I2C Light Sensor в сек-

ции Initialization добавим перед строчкой fwScheduleTask(1), 

по аналогии c OPT3001, код для настройки нужного режима 

TMP007. Сам датчик TMP007, согласно схеме SensorTag, вклю-

чен таким образом, что его адрес I2C равен 0x88 (0b10001000, а 

в документации указано 0b1000100, это следует понимать как 

7 старших бит адреса. Иногда из-за особенностей реализации 

I2C-библиотек могут возникать разночтения).

 // tmp007 confi g 1s conversion with 85uA 
consumption.
i2cStart();
i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0x88); //1000100_0->88
i2cTx(0x02);
i2cTx(0x1A);
i2cTx(0x40);
i2cStop();

Представленный блок кода записывает в регистр конфигу-

рации TMP007 (его внутренний адрес 0х02) конфигурационное 

слово режима (0х1А40 – регистры в TMP007 16-битные) – снача-

ла старший байт, затем младший.

В секции Event Handler Code после завершения чтения дан-

ных с OPT3001 (с 40-ой строки) добавим процедуру чтения ре-

зультатов измерения температуры.

Просто считать данные ИК-температуры с TMP007 можно, 

обратившись с процедурой чтения к внутреннему регистру 

по адресу 0х03 (рисунок 11). Считываем побайтно, начиная со 

старшего байта, и компонуем в 16-битный результат, сбросив 

два младших бита (бит 1 – незначащий, бит 0 – флаг коррект-

ности результата, который в данном случае игнорируем).

В результате получится значение ИК-температуры в до-

полнительном коде, умноженное на 4 (сам датчик 14-битный, 

0,03125°С на младший бит).
Рис. 11. Добавление в проект SCS I2C Light Sensor обработки ИК-датчика 
температуры TMP007
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//==========TMP007====================
// Select the result register
i2cStart();
i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0x88);
i2cTx(0x03);

// If successful ...
if (state.i2cStatus == 0x0000) {
U16 resultRegH;
U16 resultRegL;
// Read the result
i2cRepeatedStart();
i2cTx(I2C_OP_READ | 0x88);
i2cRxAck(resultRegH);
i2cRxNack(resultRegL);
i2cStop();
 U16 irT = ((resultRegH<<8)|resultRegL)&0xFF
FC;
output.irtemp = irT;
} else {
i2cStop();
}
//===================================

В поле справа “Data structure”, выбрав структуру output, на-

жмем кнопку “Add” и добавим переменную irtemp, куда будем 

записывать показания TMP007.

Проводим процедуру генерации кода – замечаем, что с уче-

том наших добавлений затрачено 43% памяти SC. Этот факт 

следует учесть в том случае, если планируется запись данных 

на SPI-Flash SensorTag – при активном использовании памяти 

SC места может и не хватить.

Запустив тестирование и выставив просмотр переменных 

value и irtemp, наблюдаем два графика: в данном случае верх-

ний – irtemp (TMP007), нижний – value (OPT3001) (рисунок 12). 

Заметим также, что значения irtemp обновляются несколько 

реже (читается одно и тоже значение), чем value.

Генерируем заново исходники для подключения проекта SC 

к CCS, запускаем CCS и пересобираем проект I2C Light Sensor с 

генерацией прошивки.

Внешне функциональность устройства не изменилась, так 

как, фактически, показания TMP007 нигде не задействуются, но 

замеры тока потребления дают ободряющие результаты – пи-

ковое потребление тока осталось в районе 270 мкА, минималь-

ное упало до 50 мкА (в соответствии с режимом работы TMP007, 

периодичность изменения показаний амперметра – 1 с).

ТАЙНАЯ МАГИЯ – ЗАПУСК BLE-ПРИЛОЖЕНИЯ

Одним из самых простых для разбора и стабильно ком-

пилирующихся/собирающихся приложений является проект 

ProjectZero из комплекта Simple Link Academy. Кроме того, воз-

можно его достаточно легкое тестирование с пользовательской 

стороны – приложения для смартфонов, позволяющие взаимо-

действовать с ProjectZero, находятся в общем доступе [11].

Приложение ProjectZero позволяет управлять светодиода-

ми на плате SensorTag, получать данные о состоянии кнопок, 

принимать и записывать строки данных (небольшие массивы 

данных). Также приложение ведет своеобразный лог своей ра-

боты – в UART выдаются сообщения об этапах работы, систем-

ных вызовах и вызовах callback-процедур.

Для начала ProjectZero импортируется в рабочее простран-

ство – либо через Project Explorer (раздел Simpe Link Aсademy, 

BLE), либо через вкладку Project → Export Project и поиск его в 

папках Академии. В настройках проекта разрешается генера-

ция HEX-файлов, производится компиляция и сборка проекта. 

Полученный HEX-файл при помощи Flash Programmer 2 проши-

вается в отладочную плату Sensor Tag при помощи программа-

тора XDS110.

Важная деталь – проекты, задействующие BLE, состоят из 

двух связанных проектов – из, собственно, проекта приложе-

ния и проекта стека протоколов. В настройках проекта прило-

жения необходимо указать так называемые «зависимости» – 

отметить, что данный проект связан с проектом стека. Работа 

начинается с построения проекта приложения, а затем автома-

тически собирается и проект стека. Прошивать следует и образ 

приложения, и образ стека. Удобнее всего использовать для 

этого решим прошивки «Multiple» (рисунок 13): сначала указы-

вать образ стека, потом образ приложения, затем осущес твлять 

прошивку одновременно.

Рис. 12. Тестирование работы SC с датчиками TMP007 (верхний график)
и OPT3001 (нижний график)

Рис. 13. Прошивка HEX-файлов проекта Project Zero (образ BLE-стека и образ 
приложения)
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Стоит обратить внимание, что связка XDS110 + SensorTag оп-

ределяется операционной системой (здесь, собственно, речь о 

Windows ОС) как пара последовательных (СОМ) портов:

•  XDS110 Class Application/User UART может быть использо-

ван для связи с приложением и вывода отладочной ин-

формации (что и делается в ProjectZero – скорость 115200  

б/с без управления потоком и проверки четности);

•  XDS110 Class Auxiliary Data Port используется непосред-

ственно для программирования отладочной платы.

При отладке приложения при помощи лога в консоль (че-

рез User UART) рекомендуется предварительно закрыть Flash 

Programmer 2, открыть программу-терминал, настроить ее на 

работу с User UART (в примере на рисунке 14 это будет СОМ33). 

Потом можно снова запускать Flash Programmer 2 – в против-

ном случае возможна неявная блокировка им всех СОМ-пор-

тов, предлагаемых отладочными средствами, и программа-

терминал может не получить доступ к порту User UART (данная 

проблема характерна прежде всего для ОС Windows).

Со стороны смартфона взаимодействие с приложением воз-

можно как минимум с помощью следующих приложений:

• SensorTag for iOS;

• LightBlue for iOS;

• BLE Scanner for Android.

Поскольку под рукой только Android, как наиболее «народ-

ная» система, будет использоваться BLE Scanner (BLE Scanner by 

Bluepixel Technologies LLP, легко загружаемый из Play Store).

При включенной SensorTag BLE Scanner легко высвечива-

ет ее в списке доступных устройств. После подключения к ус-

тройству доступен список его атрибутов и набор сервисов.

Сервисы имеют собственные идентификаторы (UUIDs) из 

диапазона F000XXXX-0451-4000-B000-000000000000, где – 

ХХХХ – 16-битная часть идентификатора сервиса, а осталь-

ная часть – это 128-битное пространство имен UUID Texas 

Instruments для демонстрационных целей.

Идентификаторы сервисов (ХХХХ – части):

• 0x1110 – LED Service – управление светодиодами

–  0х1111 – сервис для управления и получения информа-

ции о состоянии светодиода 0 на плате (для SensorTag – 

зеленый) – чтение/запись;

–  0х1112 – сервис для управления и получения информа-

ции о состоянии светодиода 1 на плате (для SensorTag – 

красный) – чтение/запись.

• 0x1120 – Button Service

–  0x1121 – BUTTON0 State – чтение состояние кнопки 0 пла-

ты или подписка на уведомления;

–  0x1122 – BUTTON1 State, чтение состояние кнопки 1 платы 

или подписка на уведомления.

• 0x1130 – Data Service – сервис обмена данными

–  0x1131 – String char, работа со строкой данных – чтение/

запись;

– Read/Write a long string;

–  0x1132 – Stream char, потоковое чтение/запись символов 

без подтверждений или уведомлений.

Сервисы LED Service, Button Service оперируют с байтовыми 

массивами (не символы, а HEX-коды как они есть).

Записывая значения 00 или 01 в сервисы 0х1111 или 0х1112, 

можно управлять свечением диодов платы.

Сервис 0х1131 позволяет считывать (получать) или записы-

вать текстовую строку на устройство, а сервисы 0х1120х – по-

лучать состояния кнопок (рисунки 15 и 16).

Действия приложения и системные вызовы отображаюся в 

логе (рисунок 17), выдающемся с последовательного порта – 

отображается номер события, расположение обрабатывающей 

его функции и описание события.

Наличие лога дает прекрасную возможность отследить, что 

и откуда вызывается, и постепенно модифицировать код для 

достижения нужной функциональности.

Рис. 14. Вид программатора XDS110 c подключенной SensorTag со стороны 
ОС Windows (в частности, 7 версия ОС)

Рис. 15. Взаимодействие с Project Zero по BLE через приложение BLE Scanner 
(слева направо – чтение состояния светодиодов, управление светодиодами, 
запись и чтение строки «hello»
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НАЗАД В ИСХОДНИКИ! PROJECT ZERO

Рассмотрим, что происходит внутри проекта Project Zero.

В основном файле проекта, – main.c, – происходит ини-

циализация задач стека протоколов (Stack and GAP role), 

вызывается пользовательская функция ProjectZero_
createTask() и запускается планировщик TIRTOS (по 

сути – запускается работа ОС и всего приложения в целом, 

включая BLE-стек).

ProjectZero_createTask() инициализирует и зада-

ет параметры пользовательской задачи и прописывает ос-

новную выполняющуюся в ней функцию – ProjectZero_
taskFxn().

Первое, что происходит в ProjectZero_taskFxn() – 

это вызов функции ProjectZero_init(), которая конфи-

гурирует BLE-стек, сервисы и периферийные устройства, за-

действованные в приложении. Также регистрируется набор 

callback-функций, задействованных в приложении, и с этого 

момента все действия приложения будут основаны на обра-

ботке событий. В финале ProjectZero_taskFxn() входит в 

бесконечный цикл обработки сообщений.

В течение жизненного цикла приложения callback-функ-

ции (прописаны ниже) будут вызываться и отправлять сооб-

щения в поток задач для обработки в бесконечном цикле в 

ProjectZero_taskFxn().

Весь основной функционал пользовательского приложения 

расположен в файле project_zero.c.

Сам код project_zero.c достаточно большой, но непло-

хо структурирован. Рассмотрим основные блоки с разбором 

наиболее интересных моментов.

Первый логический блок – подключение библиотек

/*****************************************
* INCLUDES

Из стандартных библиотек подключается работа со строка-

ми, основные файлы TIRTOS и библиотеки для отображения от-

ладочной информации. Далее подключаются файлы BLE-стека, 

файл поддержки конфигурации платы и определения для сер-

висов, созданные в Bluetooth Developer Studio. Сервисов три – 

светодиоды, кнопки и обмен данными.

Второй блок – определение констант и структур данных

/*****************************************
* CONSTANTS

Задается интервал рассылки запросов на подключение 

(Advertising interval), длительность времени рассылки пригла-

шений, пароль по умолчанию для подключения. Также опреде-

ляются приоритет пользовательской задачи и идентификаторы 

событий, которые будут обрабатываться задачей.

Блок определения типов внутренних сообщений

и структур данных

/*****************************************
* TYPEDEFS

Блок определения локальных переменных

/*****************************************
* LOCAL VARIABLES

•  определения семафоров, очередей, используемых поль-

зовательской задачей;

•  константы и переменные для формирования GAP, GAP 

GATT;

•  функции-драйвера внешних выводов (кнопки и светодио-

ды), задание конфигурации внешних выводов.

Рис. 16. SensorTag со включенными по BLE светодиодами

Рис. 17. Консольный лог вызова процедур в Project Zero в терминале 
HyperTerminal
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Блок объявления функций

/*****************************************
* LOCAL FUNCTIONS

Блок объявления callback-процедур

/*****************************************
* PROFILE CALLBACKS

• GAP Role Callbacks;

• GAP Bond Manager Callbacks;

•  пользовательские сервисы – функции, выполняющиеся 

при операциях чтения-записи характеристик сервисов.

Основной блок – то, ради чего были все предшествующие 

объявления

/*****************************************
* PUBLIC FUNCTIONS

Создание самой прикладной пользовательской задачи – 

ProjectZero_createTask().

Одна из самых важных функций – инициализация пе-

ред входом в цикл обработки сообщений – ProjectZero_
init(void):

/*****************************************
 // NO STACK API CALLS CAN OCCUR BEFORE THIS 
CALL TO ICall_registerApp

– регистрация задачи в операционной системе, инициали-

зация очереди сообщений;

/*****************************************
// Hardware initialization

– настройки «железа» (пока только внешние выводы – кноп-

ки и светодиоды);

/*****************************************
// BLE Stack initialization

– инициализация BLE-стека – настройка профиля GAP Role: 

приглашения, интервалы рассылки оповещения и автомати-

ческого поиска подключения;

/*****************************************
// BLE Bond Manager initialization

– настройка BLE Bond-менеджера – начальные установки;

/*****************************************
// BLE Service initialization

– инициализация BLE-сервисов, предоставляемых устрой-

ством;

– добавление сервисов в GATT-сервер;

– задание имени устройства в GAP-профиле;

– добавление сервисов на сервер GATT с указанием иден-

тификатора этой задачи для запросов индикации;

– регистрация callback-функций для обработки событий на 

запись величин характеристик со стороны внешнего устройства;

– инициализация начальных характеристик сервисов;

– запуск стека в режиме периферийного устройства.

Основная функция – пользовательская задача, 

ProjectZero_taskFxn(), которая вызывает функцию ини-

циализации ProjectZero_init() и уходит в бесконечный 

цикл ожидания и обработки сообщений.

Ниже следуют определения callback-функций, обрабатыва-

ющих события, связанные с работой BLE-приложения:

•  реакции на запросы по изменению состояния светодио-

дов;

• обнаружение и обработка нажатия кнопок;

• прием данных про BLE-строки и потоковых байтов.

Рассмотрим действия приложения по этапам – наличие лога 

через UART-интерфейс позволяет отследить до некоторой сте-

пени последовательность вызовов callback-функций. Факти-

чески именно на обработке callback-процедур и построена ра-

бота приложения.

ЛОГИ

Подключение внешнего устройства

 #000030 [ 224.505 ] INFO: (project_zero.c:1258) (CB) GAP State 

change: 6, Sendin

g msg to app.

 #000031 [ 224.505 ] INFO: (project_zero.c:782) Connected. Peer 

address: 0x700BC0

B3B7DD

user_gapStateChangeCB

user_processGapStateChangeEvt

Чтение состояние 0-го светодиода

 #000032 [ 487.578 ] INFO: (led_service.c:401) ReadAttrCB : LED0 

connHandle: 0 of

fset: 0 method: 0x0a

LED_Service_ReadAttrCB

Включение нулевого светодиода со стороны подключенно-

го устройства

 #000033 [ 520.330 ] INFO: (led_service.c:474) WriteAttrCB : LED0 

connHandle(0) l

en(1) off set(0) method(0x52)

 #000034 [ 520.330 ] INFO: (project_zero.c:1333) (CB) Characteristic 

value change

: svc(0x1110) paramID(0). Sending msg to app.

 #000035 [ 520.330 ] INFO: (project_zero.c:868) Value Change msg: 

LED Service LED

0: 01

#000036 [ 520.330 ] INFO: (project_zero.c:876) Turning LED0 on

LED_Service_WriteAttrCB

user_service_ValueChangeCB

user_LedService_ValueChangeHandler

user_LedService_ValueChangeHandler

Чтение состояние кнопки

 #000037 [ 597.934 ] INFO: (button_service.c:452) ReadAttrCB : 

BUTTON0 connHandle

: 0 off set: 0 method: 0x0a

Button_Service_ReadAttrCB



WWW.COMPEL.RU 19

ПРАКТИКА

Подписка приложением на уведомления о состоянии

кнопки 1

 #000038 [ 620.585 ] INFO: (button_service.c:513) WriteAttrCB 

(CCCD): param: 0 co

nnHandle: 0 – OTA write

 #000039 [ 620.585 ] INFO: (project_zero.c:1346) (CB) Char confi g 

change: svc(0x1

120) paramID(0). Sending msg to app.

 #000040 [ 620.586 ] INFO: (project_zero.c:935) CCCD Change msg: 

Button Service

BUTTON0: Notifi cations enabled

Button_Service_WriteAttrCB

user_service_CfgChangeCB

user_ButtonService_CfgChangeHandler

Нажатие и отжатие кнопки 0

 #000041 [ 744.611 ] INFO: (project_zero.c:1443) Button interrupt: 

Button 0

#000042 [ 744.661 ] INFO: (project_zero.c:824) Button 0 pressed

 #000043 [ 744.661 ] INFO: (button_service.c:315) SetParameter : 

BUTTON0 len: 1

 #000044 [ 744.661 ] INFO: (button_service.c:346) Trying to send 

noti/ind: connHa

ndle 0, Notifi cation enabled

 #000045 [ 744.661 ] INFO: (button_service.c:452) ReadAttrCB : 

BUTTON0 connHandle

: 0 off set: 0 method: 0xff 

 #000046 [ 744.982 ] INFO: (project_zero.c:1443) Button interrupt: 

Button 0

#000047 [ 745.032 ] INFO: (project_zero.c:824) Button 0 released

 #000048 [ 745.032 ] INFO: (button_service.c:315) SetParameter : 

BUTTON0 len: 1

 #000049 [ 745.032 ] INFO: (button_service.c:346) Trying to send 

noti/ind: connHa

ndle 0, Notifi cation enabled

 #000050 [ 745.033 ] INFO: (button_service.c:452) ReadAttrCB : 

BUTTON0 connHandle

: 0 off set: 0 method: 0xff 

buttonCallbackFxn

user_handleButtonPress

ButtonService_SetParameter

ButtonService_SetParameter

Button_Service_ReadAttrCB

Чтение строковых данных со стороны внешнего

устройства

 #000051 [ 939.550 ] INFO: (data_service.c:442) ReadAttrCB : String 

connHandle: 0

off set: 0 method: 0x0a

 #000052 [ 939.601 ] INFO: (data_service.c:442) ReadAttrCB : String 

connHandle: 0

 off set: 22 method: 0x0c

Data_Service_ReadAttrCB

Запись строковых данных внешним устройством

 #000053 [ 1057.806 ] INFO: (data_service.c:534) WriteAttrCB : 

String connHandle(

0) len(12) off set(0) method(0x12)

 #000054 [ 1057.806 ] INFO: (project_zero.c:1333) (CB) Characteristic 

value chang

e: svc(0x1130) paramID(0). Sending msg to app.

 #000055 [ 1057.807 ] INFO: (project_zero.c:987) Value Change 

msg: Data Service S

tring: Hello World!

Data_Service_WriteAttrCB

user_service_ValueChangeCB

user_DataService_ValueChangeHandler

Запись потоковых данных внешним устройством

 #000056 [ 1268.267 ] INFO: (data_service.c:548) WriteAttrCB : 

Stream connHandle(

0) len(3) off set(0) method(0x52)

 #000057 [ 1268.267 ] INFO: (project_zero.c:1333) (CB) Characteristic 

value chang

e: svc(0x1130) paramID(1). Sending msg to app.

 #000058 [ 1268.267 ] INFO: (project_zero.c:994) Value Change 

msg: Data Service S

tream: 55:66:77...

Data_Service_WriteAttrCB

user_service_ValueChangeCB

user_DataService_ValueChangeHandler

Потеря связи с внешним устройством

 #000059 [ 1901.051 ] INFO: (project_zero.c:1258) (CB) GAP State 

change: 5, Sendi

ng msg to app.

 #000060 [ 1901.052 ] INFO: (project_zero.c:1258) (CB) GAP State 

change: 2, Sendi

ng msg to app.

 #000061 [ 1901.052 ] INFO: (project_zero.c:795) Connection timed 

out

#000062 [ 1901.052 ] INFO: (project_zero.c:772) Advertising

user_gapStateChangeCB

user_processGapStateChangeEvt

Последующее восстановление связи

 #000063 [ 3723.918 ] INFO: (project_zero.c:1258) (CB) GAP State 

change: 6, Sendi

ng msg to app.

 #000064 [ 3723.918 ] INFO: (project_zero.c:782) Connected. Peer 

address: 0x700BC

0B3B7DD

user_gapStateChangeCB

user_processGapStateChangeEvt

Прошивка скомпилированного примера в SensorTag и 

последующие замеры тока потребления дают ожидаемые 

3,5...3,7 мА. Для снижения потребления необходимо, как и в 

прошлом примере, отключить питание акселерометра.

Прописываем уже знакомую структуру PIN_State 
unusedPinState и PIN_Confi g unusedPinTable[] 

в блоке «hardware initialization» (можно и ниже), и – в 

функции ProjectZero_init(void) после иници-

ализации выводов светодиодов и кнопок – строчку 

unusedPinHandle = PIN_open(&unusedPinState, 
unusedPinTable).

Повторная компиляция и прошивка проекта дают по-

требление SensorTag уже на уровне 0,550...0,570 мА (порядка 

0,270...0,290 мА из этого потребляет постоянно работающий 

ИК-датчик температуры TMP007, состояние «по умолчанию» ос-



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 5, 201720

ПРАКТИКА

тальных датчиков, расположенных на SensorTag, также непло-

хо бы уточнить).

НАЗАД В ИСХОДНИКИ! РАЗБОР ПОЛЕТА [13]

Первоначальная задача состояла, по сути, в следующем – 

научиться опрашивать датчики при помощи SC, вести лог сен-

сорных данных в энергонезависимой памяти, считывать лог 

данных посредством BLE. Для работы с внешней SPI-Flash бу-

дет задействована штатная библиотека ExtFlash, реализующая 

множество функций для работы с SPI-памятью. Из их множес-

тва понадобятся функции записи и чтения по определенному 

адресу, а также функции управления режимом работы энерго-

независимой памяти для оптимизации энергопотребления.

SC будет накапливать небольшой массив данных в памяти 

(результаты нескольких десятков измерений с различных дат-

чиков – OPT3001 и TMP007 в данном случае) и отсылать уве-

домление основному ядру. Основное ядро будет считывать 

массив данных от SC и записывать его в SPI-Flash. При наличии 

подключения по запросам приложения на смартфоне данные 

будут постепенно считываться из памяти и передаваться при-

ложению.

Имея под руками всю мощь TIRTOS, вполне логично вос-

пользоваться принципом «разделяй и властвуй!», а именно – 

разделить задачи. Как минимум, проглядываются две:

•  обрабатывающая события, генерируемые SC, и ведущая 

лог в SPI-Flash;

•  обеспечивающая чтение лога из SPI-Flash и работу с BLE.

Фактически необходимо «скрестить» два слегка модифици-

рованных примера – I2C Light Sensor и Project Zero. Параллель-

но необходимо немного переработать пример для SC – убрать 

из исходного примера обработку порогов, управление свето-

диодами, и сделать запись считанных показаний в массив.

BACKGROUND

Модифицируем код для SC (рисунок 18).

Изменения от нашей предыдущей модификации будут ми-

нимальными. В раздел констант добавится размер буфера под 

значения константа BUFFERSIZE = 64. В структурах данных пре-

образуем irtemp и value в массивы размерами BUFFERSIZE и до-

бавим переменную – счетчик i.

В секции инициализации инициализируем счетчик нулем – 

output.i = 0;

Основная работа, как и прошлый раз, будет происходить в 

секции Event Handler Code. Также остается опрос датчиков, но 

при этом данные будут писаться в массивы, а по заполнению 

массивов будет отправляться ALERT-оповещение основному 

ядру (предполагается, что получив его, основное ядро считы-

вает массивы данных температуры и освещенности и записы-

вает их в энергонезависимую память).

U16 n = output.i;

 // If a measurement was successfully 
started during the last execution ...
if (state.i2cStatus == 0x0000) {
// Select the result register
i2cStart();
i2cTx(I2C_OP_WRITE | ALS_I2C_ADDR);
i2cTx(ALS_REG_RESULT);
// If successful ...
if (state.i2cStatus == 0x0000) {
U16 resultRegH;
U16 resultRegL;
// Read the result
i2cRepeatedStart();
i2cTx(I2C_OP_READ | ALS_I2C_ADDR);
i2cRxAck(resultRegH);
i2cRxNack(resultRegL);
i2cStop();
 // Convert the result (4-bit exponent + 12-
bit mantissa) into 16-bit fi xed-point
U16 exp = resultRegH >> 4;
 U16 mant = (resultRegH << 12) | (resultRegL 
<< 4);
// The exponent is in range 0 to 11
U16 value = mant >> (11 – exp);
output.value [n] = value;
} else {
i2cStop();
}
//==========TMP007=========================Рис. 18. Добавление констант и структур данных в проекте SCS



WWW.COMPEL.RU 21

ПРАКТИКА

// Select the result register
i2cStart();
i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0x88);
i2cTx(0x03);
// If successful ...
if (state.i2cStatus == 0x0000) {
U16 resultRegH;
U16 resultRegL;
// Read the result
i2cRepeatedStart();
i2cTx(I2C_OP_READ | 0x88);
i2cRxAck(resultRegH);
i2cRxNack(resultRegL);
i2cStop();
 U16 irT = ((resultRegH<<8)|resultRegL)&0xFF
FC;
output.irtemp [n] = irT;
} else {
i2cStop();
}
//===================================
output.i=(output.i+1)&0x3F;
if ( output.i == 0) {
fwGenAlertInterrupt();
}
}

Тестируем работу приложения на SC, генерируем исходни-

ки для CSS (рисунок 19).

Протестируем связку приложения SC и задачи на TIRTOS, 

немного модифицировав пример I2C Ligth Sensor – добавля-

ем пару отладочных «миганий» светодиодами и цикл чтения 

данных с SC с учетом изменений, произведенных в приложе-

нии SC. Ниже приведены изменения в taslFxn после строчки 

scifStartTasksNbl(BV(SCIF_I2C_LIGHT_SENSOR_
TASK_ID)); и до конца функции.

 // Before starting copy array blink LED1 
and LED2
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED1, 
Board_LED_ON);
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED2, 
Board_LED_ON);
Task_sleep(100000 / Clock_tickPeriod);
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED1, 
Board_LED_OFF);
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED2, 
Board_LED_OFF);

// Main loop
while (1) {

// Wait for an ALERT callback
 Semaphore_pend(Semaphore_
handle(&semScTaskAlert), BIOS_WAIT_
FOREVER);

// Clear the ALERT interrupt source
scifClearAlertIntSource();
uint16_t optArr[64]; // array for opt data

 uint16_t irArr[64]; // array for irtemp 
data

// Befor starting copy array blink LED1
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED1, 
Board_LED_ON);
Task_sleep(100000 / Clock_tickPeriod);
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED1, 
Board_LED_OFF);

for(char j=0; j<64; j++){
 optArr[j]= scifTaskData.i2cLightSensor.
output.value[j];
 irArr[j]= scifTaskData.i2cLightSensor.
output.irtemp[j];
};

// After all blink LED2
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED2, 
Board_LED_ON);
Task_sleep(100000 / Clock_tickPeriod);
 PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_LED2, 
Board_LED_OFF);
scifAckAlertEvents();
}

После компиляции проекта и прошивки его в SensorTag при 

старте приложения некоторое время светятся два диода, по-

том с периодичностью 64 секунды последовательно загорают-

ся и гаснут красный, потом зеленый светодиоды.

Таким образом, проект I2C Light Sensor позволяет, пока – не-

зависимо от Project Zero, протестировать работоспособность 

первой задачи (на данный момент – без записи во Flash).

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ: ЗАДАЧА ПЕРВАЯ

Интегрируем проект SC в проект с BLE – Project Zero. Для 

этого копируем из папки проекта SC (в данном случае, по-

скольку настройки «по умолчанию» в SCS сохранились – C:\ti\

simplelink_academy_01_11_00_0000\modules\projects\sc_basic_

lab1\i2c_light_sensor\source\) в папку Application проекта Project 

Zero, (опять же – C:\Users\111\workspace_v6_0\project_zero_app_

cc2650stk\Application\), следующие файлы:

Рис. 19. Тестирование записи результатов измерений в массив – изменение 
индекса и запись данных в ячейки массива
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• scif.c;

• scif.h;

• scif_framework.c;

• scif_framework.h;

• scif_osal_tirtos.c;

• scif_osal_tirtos.h;

• ex_include_tirtos.h.

В файле main.c проекта Project Zero производятся следую-

щие изменения/дополнения – именно в нем будет определе-

на задача, отвечающая за работу с SC и ведение лога во Flash-

памяти.

В разделе подключений прописываем подключение библи-

отеки ExtFlash (и .h-, и .с-файлы) – поскольку доступ к SPI будет 

необходим и из второй задачи, определенной в project_zero.c, 

подключение библиотеки делается до подключения project_

zero.h.

/***************************************
* INCLUDES
*/

#include <xdc/runtime/Error.h>
#include <ti/drivers/Power.h>
#include <ti/drivers/power/PowerCC26XX.h>
#include <ti/sysbios/BIOS.h>
#include <ti/mw/extfl ash/ExtFlash.h>
#include <ti/mw/extfl ash/ExtFlash.c>
#include «icall.h»
#include «hal_assert.h»
#include «bcomdef.h»
#include «peripheral.h»
#include «project_zero.h»
#include <ti/drivers/UART.h>
#include <uart_logs.h>

 /* Header fi les required to enable 
instruction fetch cache */
#include <inc/hw_memmap.h>
#include <driverlib/vims.h>
#ifndef USE_DEFAULT_USER_CFG
#include «ble_user_confi g.h»

// BLE user defi ned confi guration
bleUserCfg_t user0Cfg = BLE_USER_CFG;

#endif // USE_DEFAULT_USER_CFG

После секции EXTERNS прописываем подключение файлов, 

сгенерированных SC:

/****************************************
* EXTERNS
*/

 extern void AssertHandler(uint8 
assertCause, uint8 assertSubcause);

 //*****************************************
***********************************/

#include «ex_include_tirtos.h»
#include «scif.h»
#defi ne BV(n) (1 << (n))

Добавляем проверку версий ПО и корпуса чипа (скопиро-

вано из main_tirtos.c):

 // Display error message if the SCIF driver 
has been generated with incorrect operating 
system setting
#ifndef SCIF_OSAL_TIRTOS_H
 #error «SCIF driver has incorrect operating 
system confi guration for this example. 
Please change to ‘TI-RTOS’ in the Sensor 
Controller Studio project panel and re-
generate the driver.»
#endif

 // Display error message if the SCIF driver 
has been generated with incorrect target 
chip package
 #ifndef SCIF_TARGET_CHIP_PACKAGE_QFN48_7X7_
RGZ
 #error «SCIF driver has incorrect target 
chip package confi guration for this example. 
Please change to ‘QFN48 7x7 RGZ’ in the 
Sensor Controller Studio project panel and 
re-generate the driver.»
#endif

Объявляются структуры задачи для SC, объявляются и оп-

ределяются callback-функции для обработки событий от SC, в 

частности, будет задействовано событие ALERT, объявляется 

основная функция задачи – taskFxn.

// Task data
Task_Struct myTask;
Char myTaskStack[1024];

 // Semaphore used to wait for Sensor 
Controller task ALERT event
static Semaphore_Struct semScTaskAlert;

void scCtrlReadyCallback(void) {
} // scCtrlReadyCallback

void scTaskAlertCallback(void) {
// Wake up the OS task
 Semaphore_post(Semaphore_
handle(&semScTaskAlert));
} // scTaskAlertCallback

static void taskFxn(UArg a0, UArg a1);

Конфигурацию выводов с-н-к оставляем без изменений:

PIN_Confi g pLedPinTable[] = {
 Board_LED1 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_
LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
 Board_LED2 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_
LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
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PIN_TERMINATE
};
PIN_State ledPinState;

Объявляем переменные для работы с адресами внешней 

памяти. На всякий случай под лог отведем диапазон адресов с 

0 по 0х10000. При старте задачи содержимое данных адресов 

будет стираться и постепенно заполняться данными с OPT3001 

и TMP007. По достижении верхней границы адресов текущий 

адрес будет сброшен на начальный, а адреса с 0 по 0х10000 

стерты, и запись пойдет заново. Циклический лог можно орга-

низовать и более элегантно, но это уже выходит за рамки по-

ставленной задачи.

// writeable fl ash area – from 0 to 0x10000
size_t beg_addr=0x00000;
size_t end_addr=0x10000;
size_t cur_addr=0x00000;

Копируем из main_tirtos.c функцию taskFxn и немного 

ее изменяем для достижения поставленной задачи, а имен-

но – ведения лога. Инициализация SC остается без изме-

нений, период срабатывания таймера для запуска SC из-

меняем на 4 секунды (старшие 16 бит аргумента функции 

scifStartRtcTicksNow задают целые секунды, младшие 16 

бит – доли секунды, соответственно, в них 1 бит = 1/65535 

секунды).

void taskFxn(UArg a0, UArg a1) {
// Initialize the Sensor Controller
scifOsalInit();
 scifOsalRegisterCtrlReadyCallback(scCtrlRea
dyCallback);
 scifOsalRegisterTaskAlertCallback(scTaskAle
rtCallback);
scifInit(&scifDriverSetup);
 // Set the Sensor Controller task tick 
interval
scifStartRtcTicksNow(0x00040000); //4s
//scifStartRtcTicksNow(0x00010000); //1s
//scifStartRtcTicksNow(0x00008000); //0,5s

Конфигурирование порогов можно оставить, но данные пе-

ременные никак не будут задействованы в дальнейшем:

 // Confi gure to trigger interrupt at fi rst 
result, and start the Sensor Controller’s 
I2C Light
 // Sensor task (not to be confused with OS 
tasks)
 int lowThreshold = scifTaskData.
i2cLightSensor.cfg.lowThreshold = 1;
 int highThreshold = scifTaskData.
i2cLightSensor.cfg.highThreshold = 0;

Запускается задача на SC:

 scifStartTasksNbl(BV(SCIF_I2C_LIGHT_SENSOR_
TASK_ID));
Log_info0(«sc_start»);

Во избежание внутренних конфликтов из-за доступа к ли-

ниям ввода-вывода, в частности – к линиям, управляющим све-

тодиодами, доступ к ним оставляем за задачей, работающей с 

BLE. Повторная инициализация этих выводов и попытка управ-

ления ими в другой задаче не вызывают ошибок компиляции 

или сборки, но приводят, видимо, к краху операционной систе-

мы, так как приложение в целом не стартует. Для отслеживания 

хода выполнения задачи будет использован вывод в консоль (в 

порт User UART). Следует также отметить, что предварительно 

(из-за ошибки – нехватки памяти для приложения от линков-

щика) во всем проекте Project Zero были закомментированы от-

ладочные выводы в консоль.

После запуска SC выделяем память под буфер (будет ис-

пользован при операциях с SPI-Flash в качестве временного), 

пытаемся проверить доступ к внешней памяти и в случае успе-

ха проводим пробное чтение блока данных и стираем область 

памяти для лога. О ходе выполнения рапортуем в консоль:

uint8_t testbuf1[64];
if(ExtFlash_open()){
Log_info0(«sc_extfl ash_open»);
// trying to read extfl ash
if(ExtFlash_read(0x00000, 64, testbuf1)){
Log_info0(«sc_extfl ash_test_read»);
}
if(ExtFlash_erase(0, 0x10000)){
Log_info0(«sc_extfl ash_erase_done»);
}
ExtFlash_close();
}
else {
Log_info0(«sc_extfl ash_access_err»);
} //*/
cur_addr=beg_addr;

Немного о функциях работы с внешней памятью:

• ExtFlash_open() выводит память из режима глубоко-

го сна и переводит ее в режим готовности – возвращает флаг 

«успех/неудача»;

• ExtFlash_close() переводит память в режим пони-

женного энергопотребления – «глубокий сон», возвращает 

флаг «успех/неудача»;

• ExtFlash_read(addr, size, *buf) читает size-

байт данных с адреса addr внешней памяти в область памяти 

*buf – возвращает флаг «успех/неудача»;

• ExtFlash_erase(addr, size) стирает область вне-

шней памяти size с адреса addr – возвращает флаг «успех/не-

удача». Адреса и размеры области лучше выравнивать по гра-

нице 4 Кбайт.

В основном цикле задача ожидает ALERT-события от SC, счи-

тывает данные в массивы optArr и irArr – данные с датчиков ос-

вещенности и ИК-температуры соответственно:

// Main loop
Log_info0(«sc_beg_Loop»);
while (1) {
// Wait for an ALERT callback
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 Semaphore_pend(Semaphore_
handle(&semScTaskAlert), BIOS_WAIT_
FOREVER);
Log_info0(«sc_semafore_pend»);
// Clear the ALERT interrupt source
scifClearAlertIntSource();
uint16_t optArr[16]; // array for opt data
 uint16_t irArr[16]; // array for irtemp 
data
uint8_t samples=16;

for(uint8_t j=0; j<=samples; j++){
 optArr[j]= scifTaskData.i2cLightSensor.
output.value[j];
 irArr[j]= scifTaskData.i2cLightSensor.
output.irtemp[j];
};
 Log_info0(«sc_data_copied»);

Полученные измерения от датчика освещенности сна-

чала копируются из optArr во временный массив testbuf1, в 

нем для наглядности первые два байта замещаются симво-

лами “op“ и затем он записывается во внешнюю память по-

средством функции ExtFlash_write (куда, сколько, откуда), 

в отличие от функции стирания памяти, запись может идти 

с шагом хоть в один байт. Аналогичные действия произво-

дятся относительно данных с ИК-датчика температуры. Во 

внешнюю память будут записаны по 15 отсчетов с датчиков 

с парой заголовочных символом – “op“ для OPT3001, и “‘ir“ 

для TMP007.

if(ExtFlash_open()){
 // coping opt data into uint8 array
 for (uint8_t j=0; j<=samples; j++){
testbuf1[2*j]=optArr[j]>>8;
testbuf1[2*j-1]=optArr[j];
}
testbuf1[0]=’o’;
testbuf1[1]=’p’;
 if(ExtFlash_write(cur_addr, samples*2, 
testbuf1)){
cur_addr+=(samples*2);
Log_info0(«sc_write1»);
}
//ir writes
 for (char j=0; j<=samples; j++){
testbuf1[2*j]=irArr[j]>>8;
testbuf1[2*j-1]=irArr[j];
}
testbuf1[0]=’i’;
testbuf1[1]=’r’;
 if(ExtFlash_write(cur_addr, samples*2, 
testbuf1)){
cur_addr+=(samples*2);
Log_info0(«sc_write2»);
}
ExtFlash_close();
}

Обработка случая выхода за границы отведенной для лога 

внешней памяти и закрытие обработки события ALERT:

if(cur_addr>=end_addr){
cur_addr=beg_addr;
if(ExtFlash_open()){
 if(ExtFlash_erase(0, 0x10000)){
Log_info0(«sc_erase2»);
}
ExtFlash_close();
}
} // */
 // Acknowledge the alert event
scifAckAlertEvents();
Log_info0(«sc_ack_alert»);
}
} // taskFxn

В функции main() комментируем блок #ifndef POWER_
SAVING, – он отключает автоматическое управление энер-

гопотреблением в TIRTOS, – и добавляем блок инициализа-

ции задачи, работающей с SC (копирование из main_tirtos.c). 

Все, что находится ниже определения main(), остается без из-

менений.

int main()
{
 /* Register Application callback to trap 
asserts raised in the Stack */
 RegisterAssertCback(AssertHandler);

 PIN_init(BoardGpioInitTable);

//#ifndef POWER_SAVING
 // /* Set constraints for Standby, 
powerdown and idle mode */
 // Power_setConstraint(PowerCC26XX_SB_
DISALLOW);
 // Power_setConstraint(PowerCC26XX_IDLE_PD_
DISALLOW);
//#endif // POWER_SAVING

 /* Initialize the RTOS Log formatting and 
output to UART in Idle thread.
 * Note: Defi ne xdc_runtime_Log_DISABLE_ALL 
to remove all impact of Log.
 * Note: NULL as Params gives 115200,8,N,1 
and Blocking mode */
UART_init();
 UartLog_init(UART_open(Board_UART, NULL));

 /* Initialize ICall module */
ICall_init();
 /* Start tasks of external images – 
Priority 5 */
ICall_createRemoteTasks();
 /* Kick off profi le – Priority 3 */

GAPRole_createTask();
ProjectZero_createTask();
 //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 // init SC task procedure begin
Task_Params taskParams;
Log_info0(«sc0>»);
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// Confi gure the OS task
 Task_Params_init(&taskParams);
Log_info0(«sc1>»);

 taskParams.stack = myTaskStack;
 taskParams.stackSize = sizeof(myTaskStack);
taskParams.priority = 3;
 Task_construct(&myTask, taskFxn, 
&taskParams, NULL);
Log_info0(«sc2>»);

 // Create the semaphore used to wait for 
Sensor Controller ALERT events
Semaphore_Params semParams;
 Semaphore_Params_init(&semParams);
 semParams.mode = Semaphore_Mode_BINARY;
 Semaphore_construct(&semScTaskAlert, 0, 
&semParams);
Log_info0(«sc3>»);

 //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 /* enable interrupts and start SYS/BIOS */
BIOS_start();

return 0;
}

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ: ЗАДАЧА ВТОРАЯ

Произведем модификации для чтения порций лога пос-

редством BLE. Воспользуемся сервисом данных 0x1130 – Data 

Service:

•  0x1131 – String char, работа со строкой данных (чтение/

запись);

•  0x1132 – Stream char, потоковое чтение/запись символов 

без подтверждений или уведомлений.

Из функционала, с учетом скромного интерфейса приложе-

ния BLE Scanner – через изменение характеристики 0x1132 – 

Stream char будет задаваться адрес SPI-Flash, откуда следу-

ет прочитать блок данных. А путем чтения характеристики 

0x1131 – String char будем получать данные (для примера счи-

тывание будет блоками по 32 байта).

Сервисы LED Service и Button Service остаются без измене-

ний.

Все изменения будут только в файле project_zero.c.

Для начала в секции подключений прописывается подклю-

чение заголовочного файла для работы с внешней памятью и 

объявляются переменные для количества считываемых дан-

ных, хранения адреса чтения их памяти и массив, куда будет 

производиться чтение:

 #include <ti/mw/extfl ash/ExtFlash.h>
size_t fl ashReadAddr;
uint8_t fl ashReadBuff[32];
uint8_t N_samples=16;

Запись по BLE со стороны внешнего устройства характерис-

тики 0х1132 вызывает срабатывание цепочки callback-функ-

ций:

Data_Service_WriteAttrCB
user_service_ValueChangeCB
 user_DataService_ValueChangeHandler

Модификации подвергнется функция user_DataService_
ValueChangeHandler(), которая получает в качестве пара-

метра указатель на структуру с данными для модификации ха-

рактеристик сервиса Data Service. Функция определяет, было 

ли обращение на запись к строковой характеристике или к по-

токовой. В последнем случае из первых трех байт формирует-

ся 24-битный адрес для обращения к SPI-Flash (для удобства ра-

боты через приложение BLE Scanner первый полученный байт 

будет старшим, третий – младшим, что даст привычный по-

рядок записи адреса для пользователя). Сформировав адрес 

fl ashReadAddr, пытаемся получить доступ к SPI-Flash и про-

читать 32 байта в массив fl ashReadBuff.

Считанный массив затем устанавливаем как значение стро-

ковой характеристики через вызов функции DataService_
SetParameter(DS_STRING_ID, N_samples*2, 
fl ashReadBuff).

И при обращении по BLE на чтение характеристики 

0x1131 будет считано скопированное содержимое массива 

fl ashReadBuff .

 void user_DataService_
ValueChangeHandler(char_data_t *pCharData)
{
 // Value to hold the received string for 
printing via Log, as Log printouts
 // happen in the Idle task, and so need to 
refer to a global/static variable.
 static uint8_t received_string[DS_STRING_
LEN] = {0};

switch (pCharData->paramID)
{
case DS_STRING_ID:
 // Do something useful with pCharData->data 
here
 // ------------------------
 // Copy received data to holder array, 
ensuring NULL termination.
 memset(received_string, 0, DS_STRING_LEN);
 memcpy(received_string, pCharData->data, 
DS_STRING_LEN-1);
 // Needed to copy before log statement, as 
the holder array remains after
 // the pCharData message has been freed and 
reused for something else.
 // Log_info3(«Value Change msg: %s %s: %s»,
// (IArg)»Data Service»,
// (IArg)»String»,
// (IArg)received_string);
break;
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 // get address to read from external fl ash 
memory
fl ashReadAddr=0x00;
 fl ashReadAddr=(IArg)pCharData->data[2];
 fl ashReadAddr=fl ashReadAddr |(((IArg)
pCharData->data[1])<<8);
 fl ashReadAddr=fl ashReadAddr |(((IArg)
pCharData->data[0])<<16);
//Log_info0(fl ashReadAddr);
if(ExtFlash_open()){
 Log_info0(«BLE_extfl ash_open»);
// trying to read extfl ash
 if(ExtFlash_read(fl ashReadAddr, N_samples*2, 
fl ashReadBuff)){
 Log_info0(«BLE_extfl ash_test_read»);
}
ExtFlash_close();
}
 DataService_SetParameter(DS_STRING_ID, N_
samples*2, fl ashReadBuff);
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 break;

default:
return;
}
}

Компилируем и собираем проект. Подключаем SensorTag 

с программатором, запускаем программу-терминал для от-

Рис. 20. Лог выполнения модифицированного проекта Project Zero
в HyperTerminal

Рис. 21. Задание адреса для чтения из внешней Flash посредством BLE 
Scanner

Рис. 22. Чтение характеристики 0x1131, в которой отображены данные
из внешней Flash – 32 байта, начиная с адреса 0х000040

case DS_STREAM_ID:
 // Log_info3(«Value Change msg: Data 
Service Stream: %02x:%02x:%02x...»,
 // (IArg)pCharData->data[0],
 // (IArg)pCharData->data[1],
 // (IArg)pCharData->data[2]);
 // -------------------------
 // Do something useful with pCharData->data 
here
 // +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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слеживания консольного лога, запускаем Flash Programmer 

2, обновляем его файлы на прошивку и программируем 

SensorTag.

В случае успеха можно наблюдать отчет в консоль о ходе ра-

боты программы – периодические срабатывания ALERT от SC, 

проведение операций с SPI-Flash, обработку событий BLE, свя-

занных с записью адреса чтения и чтением данных из SPI (ри-

сунок 20).

Вид со стороны приложения BLE Scanner:

• задание адреса чтения (задается адрес 0x000040) (рису-

нок 21);

• чтение характеристики 0х1131 после задания адреса 

0х000040 (рисунок 22) – отображены данные с OPT3001 (их ад-

реса будут 0х000000+0х000040*i, где i – номер измерения);

• чтение характеристики 0х1131 после задания адре-

са 0х000020 – отображены данные с TMP007 (их адреса будут 

0х000020+0х000040*i, где i – номер измерения).

Управление светодиодами, чтение состояний кнопок и ре-

акция на них остались теми же, что и в исходном проекте, за 

исключением отсутствия консольного лога обработки их со-

бытий.

Замеры потребления тока дают примерно следующие ре-

зультаты – пиковое потребление ~300 мкА, порядка 90 мкА в 

фоне. Цифры приведены для проекта, собранного после от-

ключения UARTа, и, соответственно, при отсутствии лога в кон-

соль из-за закомментированых в main() строках:

 UART_init();
 UartLog_init(UART_open(Board_UART, NULL));

Осциллограммы мгновенного тока потребления представ-

лены на рисунке  23.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многозадачность TIRTOS и SC позволяет реализовывать при-

кладную функциональность узлов беспроводных сетей практи-

чески вне зависимости от стека протоколов, на базе которого 

работает сеть. Основную нагрузку на сопряжение нужных фун-

кций и обеспечение работы сети берут callback-функции.

При работе с SensorTag как с платформой для прототипи-

рования и макетирования проектов необходимо отслеживать 

начальную конфигурацию сенсоров, установленных на плате: в 

первую очередь – для более корректной оценки уровня энер-

гопотребления.

Описанный в статье проект можно загрузить в виде архива 

CC2650_SC_project_.zip.
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COOLSIC™:
НОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЛАСТИ MOSFET

Н
екоторые сферы применения 

всегда будут в числе первых 

пользователей любой новой 

технологии. Другие же, в зави-

симости от ряда факторов, включая об-

щую стоимость системы, последуют за 

ними, когда соотношение между ценой и 

эффективностью станет достаточно при-

влекательным для перехода на новую 

технологию.

SiC-диоды Шоттки уже широко ис-

пользуются в высокопроизводительных 

источниках питания. В перспективе ком-

пания Infi neon полагает, что солнечные 

инверторы и повышающие конвертеры 

смогут получить максимальную выгоду 

от применения технологии MOSFET, а за-

тем последуют источники бесперебой-

ного питания (ИБП) и зарядные устрой-

ства. Для таких традиционных сегментов 

как электропривод, транспорт и, в отда-

ленной перспективе, автомобильная от-

расль, широкомасштабный переход к 

новой полупроводниковой технологии 

ожидается в будущем.

Наиболее важной тенденцией в сол-

нечных инверторах является увеличение 

удельной мощности за счет снижения по-

терь на переключение, которое позволяет 

уменьшить размеры радиатора. При этом 

более высокие рабочие частоты дают воз-

можность применять магнитные компо-

ненты меньших размеров (рисунок 1).

РЕШЕНИЯ COOLSIC MOSFET

Начало производства CoolSiC MOSFET 

с сопротивлением открытого канала 

R
DS(ON)

 45 мОм является важным шагом для 

полупроводниковых приборов на осно-

ве SiC. Но электрические характеристи-

ний, где требуется высокая частота пере-

ключения. Ожидается, что в ближайшем 

будущем они найдут свое применение в 

инверторах для солнечных панелей, за-

рядных устройствах и источниках беспе-

ребойного питания.

Наряду с дискретными транзистора-

ми SiC-приборы будут выпущены в попу-

лярных силовых корпусах Easy1B в кон-

фигурации «полумост» и «повышающая 

ступень». Модули оптимизированы для 

применения в инверторах для солнеч-

ной энергетики и содержат 1200-воль-

товые CoolSiC-диоды Шоттки и кремни-

евые диоды с малым прямым падением 

напряжения V
F
 для организации байпас-

ной схемы и защиты от обратной поляр-

ности напряжения. Гибкое расположение 

выводов в модулях Easy 1 B значительно 

упрощает процесс трассировки печат-

ной платы, а также обеспечивает пара-

зитную индуктивность не более 10 нГн. 

Это в пять раз лучше по сравнению с 

предыдущими решениями, что являет-

ся важным шагом при разработке сило-

вых модулей. Карбид-кремниевые мо-

дули размером со спичечный коробок 

используются в системах до 20 кВт.

КПД, удельная мощность и стоимость 

являются ключевыми факторами при вы-

Ключи на основе карбида кремния (SiC) все чаще применяются в импуль-

сных преобразователях и в схемах питания высокой мощности. Новейшие тех-

нологии обеспечивают повышенный КПД, более высокую частоту переключения, 

снижение потерь мощности и экономию места на печатной плате. Компания 

Infineon под лозунгом «A revolution to rely on» представила на выставке PCIM в 

мае 2016 года самую последнюю линейку CoolSIC™ MOSFET.

Максимилиан Славински, Марк Бушкуэле (Infi neon Technologies AG)

ки – это только одна часть картины. Для 

быстрого переключения IGBT-транзис-

торов и транзисторов на основе карби-

да кремния конструкция корпуса так же 

важна, как и электрические параметры, 

поэтому компания Infi neon разработала 

широкий ассортимент корпусов.

4-выводной корпус TO-247 

(IMZ120R045M1) вместо стандартного 

3-выводного TO-247 (IMW120R045M1) 

имеет специальный вывод истока (со-

единение Кельвина) для подключения 

управляющего напряжения (рисунок 2). 

В результате ток, протекающий через си-

ловые выводы «сток-исток», не влияет на 

управляющее напряжение «затвор-ис-

ток». В свою очередь это снижает потери 

на включение на величину до 40%.

Данные транзисторы в выводных кор-

пусах идеально подходят для примене-

Рис. 1. Преимущества SiC и основные сферы применения
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боре альтернативных полупроводнико-

вых материалов для силовых диодов и 

транзисторов. Гибридные силовые мо-

дули с кремниевыми IGBT- и SiC-диодами 

Шоттки стали основой для силовых пре-

образователей с высокой частотой пере-

ключения (>10 кГц), таких как инверторы 

для солнечных батарей и системы беспе-

ребойного питания. Infi neon удовлетво-

ряет эти требования, предлагая широкую 

линейку CoolSiC-диодов Шоттки в дис-

кретных корпусах и несколько гибрид-

ных силовых модулей линеек EasyPack™ 

и EconoPACK™.

Следующий шаг по направлению к 

более высокой частоте переключения 

и увеличению КПД может быть сделан 

за счет использования полностью кар-

бид-кремниевых приборов, то есть SiC 

MOSFET и SiC-Диодов.

Благодаря полному переходу на 

технологию SiC удалось добиться до-

полнительного уменьшения мощности 

потерь примерно на 50% за счет сни-

жения потерь на включение и выклю-

чение (рисунок 3).

Многие из доступных в настоящее 

время SiC MOSFET требуют использова-

ния специальных драйверов в сочета-

нии с нестандартными управляющими 

напряжениями, что приводит к их ма-

лой адаптации на рынке. Новый CoolSiC 

MOSFET производства компании Infi neon 

использует стандартные напряжения уп-

равления IGBT-транзисторами (напри-

мер, -5/15 В или 0/15 В). Это позволяет 

использовать такие стандартные драйве-

ра управления как EiceDRIVER™ Compact, 

что упрощает внедрение SiC MOSFETs в 

силовых схемах.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамические характеристики новых 

приборов были проверены путем тести-

рования 45 мОм CoolSiC MOSFET в 4-вы-

водном корпусе TO-247 с управляющим 

напряжением -5/15 В. Представленный 

транзистор показывает очень чистое пе-

реключение, практически без осцилля-

ций во время включения. Это позволяет 

осуществить легкую и быструю интегра-

цию CoolSiC в существующие системы с 

использованием стандартных драйверов 

IGBT EiceDRIVER.

Для оценки динамических харак-

теристик на системном уровне был 

постро ен DC/DC-преобразователь с 

применением полумостового моду-

ля CoolSiC с сопротивлением открыто-

го канала 23 мОм при комнатной тем-

пературе (FF23MR12W1M1_B11) и 

полумостового драйвера EiceDRIVER 

Compact с пиковым выходным током 

6 А (1EDI60H12AH). Модуль был ис-

пользован в двунаправленной понижа-

юще-повышающей топологии преобра-

зователя.

Измерения проводились для опре-

деления dV/dt при сопротивлении за-

твора 1 Ом и различных токах стока. 

Верхние диаграммы на рисунке 4 по-

казывают переключение при 5 А, где 

видны незначительные пульсации при 

включении и выключении. Скорость 

нарастания напряжения при выклю-

чении имеет относительно невысокое 

значение – 5 кВ/мкс. Нижние диаграм-

мы показывают переключение модуля 

CoolSiC MOSFET при напряжении 600 В 

и 30 А.

Рис. 2. Обзор CoolSiC MOSFET в выводных корпусах

Рис. 3. Снижение потерь за счет использования силовых устройств на основе карбида кремния
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Скорость роста напряжения dV/

dt при выключении составляет 34 кВ/

мкс, что значительно выше, чем при 

5 А. Причиной сильной зависимости 

динамических характеристик от тока 

стока является выходная емкость SiC 

MOSFET. Таким образом большие токи 

исток-сток ускоряют процесс выключе-

ния прибора. Дальнейшие измерения 

ΔV
DS

 и пикового напряжения приведе-

ны в таблице 1.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Еще одним преимуществом CoolSiC 

MOSFET является регулировка dV/dt и 

di/dt при помощи внешних резисторов 

затвора. Результаты тестирования полу-

мостового модуля FF45mR12W1M1_B11 

CoolSiC Easy1B можно увидеть ниже.

Увеличение значения внешних резис-

торов затвора позволяет уменьшить зна-

чения dV/dt и di/dt MOSFET. Это – простой 

прием для уменьшения электромагнит-

ных помех.

Зависимости di/dt и du/dt от значений 

внешнего резистор затвора при управле-

нии МОП-транзистором CoolSiC показа-

ны на рисунке 5.

Управление dV/dt позволяет полу-

чить динамические характеристики 

прибора в соответствии с требования-

ми конкретного применения. Типичным 

примером является ограничение значе-

ния dv/dt при управлении двигателем 

для уменьшения вероятности повреж-

дения изоляции его обмотки (напри-

мер, 5 кВ/мкс). При правильном выборе 

внешних резисторов затвора эти огра-

ничения легко выполнимы с помощью 

CoolSiC MOSFET.

Другой немаловажной задачей про-

ектирования является правильная 

Рис. 4. Включение и выключение модуля CoolSiC в составе DC/DC-преобразователя при 5 и 30 A

Таблица 1.  dV/dt и пиковые VDS при различных токах

Ток, А dV
ON

/dt, кВ/мкс ΔV
 DS, ON

, В dV
OFF

/dt, кВ/мкс ΔV
 DS, OFF

, В

5 40 -71 5 24

10 52 -79 11 33

20 50 -89 22 40

30 55 -97 34 52

Рис. 5. Зависимости di/dt и du/dt от значений 
внешнего резистор затвора при управлении МОП-
транзистором CoolSiC

Рис. 6. Пример простой схемы CoolSiC MOSFET с применением компактного драйвера 1EDI6012AH 
производства Infineon
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трассировка печатной платы драйвера 

управления MOSFET. Здесь это – мини-

мизация индуктивности контура во круг 

петли «затвор-исток» между микросхе-

мой драйвера, затвором модуля и до-

полнительным выводом истока. Это 

может быть достигнуто с помощью при-

нципа «полосковых линий» с использо-

ванием полигонов и широких дорожек, 

расположенных параллельно друг дру-

гу. Таким образом можно значительно 

снизить электромагнитный шум, что 

особенно важно при жестком переклю-

чении с Rg = 1 Ом.

Для того, чтобы получить максималь-

ный КПД при использовании CoolSiC 

MOSFET, очень важно обратить внима-

ние на трассировку печатных плат, осо-

бенно на сведение к минимуму паразит-

ной индуктивности сигнальных цепей. 

Демонстрационная печатная плата драй-

вера (рисунок 6) является частью систе-

мы, предназначенной для измерения ха-

рактеристик модуля CoolSiC. Эта система 

работает на частотах до 500 кГц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря отличным динамическим 

характеристикам и  стандартным напря-

жениям управления (как у драйверов 

IGBT) CoolSiC MOSFET Infi neon не тре-

буют приложения больших усилий для 

новых разработок. В сочетании с прос-

тым контролем dV/dt за счет измене-

ния внешних резисторов в цепи затвора  

использование CoolSiC-приборов дает 

более низкую стоимость разработки 

высокопроизводительных силовых пре-

образователей.

С появлением технологии CoolSiC 

MOSFET компания Infineon открывает 

новую эру высокоэффективных пре-

образователей энергии в силовой 

электро нике. Увеличение КПД и повы-

шение удельной мощности являются 

ключевыми тенденциями этих иннова-

ций. CoolSiC MOSFET обладают меньши-

ми динамическими потерями (до 80% 

по сравнению с решениями на кремни-

евых IGBT), что позволяет инженерам 

разрабатывать более компактные и эф-

фективные инверторы для солнечных 

батарей, ИБП и зарядные устройства, 

работающие на более высоких частотах 

коммутации.

Компания Infi neon выпустила новую 

линейку драйверов 1EDN для управ-

ления затворами любых силовых тран-

зисторов на высоких частотах в схемах 

высокоэффективных преобразовате-

лей мощности. Новые драйверы под-

ходят для управления нормальным и 

логическим уровнями напряжения на 

затворе и могут работать совместно с 

транзисторами OptiMOS™, CoolMOS™, 

Superjunction MOSFET, а также IGBT- 

и GaN-транзисторами. 1EDN7511B, 

1EDN8511B и 1EDN7512B/G – однока-

нальные драйверы с большим выход-

ным током (+4 А/-8 А), малыми задерж-

ками прохождения сигнала (19 нс) и 

очень низким выходным внутренним 

сопротивлением (0,35 Ом).

Драйверы 1EDN7511B и 1EDN8511B 

имеют раздельные выходы для включе-

ния и выключения транзистора. Такое 

решение позволяет независимо регу-

лировать фронты нарастания и спада 

напряжения управления транзистором. 

Логические входы драйверов 1EDN 

совместимы с TTL-/CMOS-логикой и за-

щищены от обратного напряжения до 

-10 В. Выходы драйверов защищены от 

обратных токов с помощью встроенных 

диодов Шоттки. Все драйверы серии 

имеют защиту от пониженного напря-

жения (UVLO) с гистерезисом.

Новые драйверы семейства 1EDN со-

четают хорошую функциональность, 

простоту решения и весьма привлека-

тельную цену. Кроме этого, драйверы 

выполнены в стандартных корпусах, 

совместимых повыводно со многими 

решениями других производителей.

Микросхемы 1EDN7512G и 1EDN7512B 

уже доступны для заказа, а 1EDN7511B и 

1EDN8511B поступят в массовое произ-

водство в четвертом квартале 2017 г. На 

текущий момент доступны образцы.

Целевые применения:

•  корректоры коэффициента мощнос-

ти (PFC);

•  схемы синхронного выпрямления на 

вторичной стороне трансформатора 

(SSR);

• DC/DC-преобразователи;

•  промышленные источники вторично-

го электропитания (SMPS);

• системы электропривода;

• электроинструменты;

• аудиоусилители класса D;

• беспроводные зарядные устройства.

1EDN – новое семейство драйверов

для IGBT, MOSFET и GaN-транзисторов
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РАЗРАБОТКА МОСТА ДЛЯ РЕЖИМА ЖЕСТКИХ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ НА НИТРИД-ГАЛЛИЕВЫХ
ТРАНЗИСТОРАХ TRANSPHORM

С
огласно аналитическим прогно-

зам, мировой доход от продаж 

силовых полупроводниковых 

приборов (п/п), изготовленных 

по технологиям SiC (карбид кремния) 

и GaN (нитрид галлия), вырастет к 2025 

году до 3,7 млрд. долларов США по срав-

нению с 210 млн. в 2015 году. Ожидается, 

что основными областями применения 

новых технологий будут электротранс-

порт, в том числе гибридные автомоби-

ли, а также источники питания и преоб-

разователи напряжения (инверторы), 

работающие с фотоэлектрическими ба-

тареями. Возрастающий интерес к но-

вым технологиям производства силовых 

п/п обусловлен требованиями увеличе-

ния КПД и удельной мощности силовых 

преобразователей. Например, использо-

вание GaN-транзисторов производства 

компании Transphorm в инверторе мощ-

ностью 4,5 кВт позволило уменьшить га-

бариты устройства на 40% (рисунок 1) и 

повысить КПД с 96,5% до 98% по сравне-

нию с инвертором на кремниевых МОП-

транзисторах.

Показателем качества, характеризу-

ющим различные технологии изготовле-

ния высоковольтных ключей для силовой 

преобразовательной техники, является 

комбинация максимального напряже-

ния (напряжения пробоя) и удельного 

сопротивления ключа в открытом состо-

янии. Из диаграмм на рисунке 2 видно, 

что технология изготовления кремние-

вых МОП-транзисторов (Si) практичес-

ки достигла своего предела в области 

создания высоковольтных ключей. Кар-

бид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN) 

относятся к п/п-материалам с большой 

шириной запрещенной зоны, благода-

ря чему они способны работать при на-

пряженности электрического поля на 

порядок большей, чем у кремния (табли-

ца 1). Применительно к силовой преоб-

разовательной технике это означает, что 

транзисторные ключи, изготовленные 

по технологиям GaN и SiC, в сравнении с 

кремниевыми МОП-транзисторами обес-

печивают меньшее сопротивление ключа 

в открытом состоянии и, соответственно, 

меньшие потери при одинаковом рабо-

чем напряжении. Преимущества кремни-

евых МОП-транзисторов, в частности – 

их меньшая стоимость, сохраняются в 

низковольтных применениях. Что же ка-

сается высоковольтных силовых ключей, 

то здесь основными конкурентами явля-

ются SiC- и GaN-транзисторы. Однако, как 

видно из таблицы 1, нитрид-галлиевая 

технология обеспечивает более высокую 

подвижность носителей, вследствие чего 

для GaN-транзисторов при одинаковом с 

Компания Transform произвела настоящую революцию в схемотехнике сило-

вых преобразовательных устройств, представив на рынке мощные каскодные 

GaN-транзисторы на кремниевой подложке. Это позволило начать применение 

мостовых схем с жесткой коммутацией, в которых уменьшено и сопротивле-

ние в открытом состоянии, и емкость затвора, а КПД достигает 99%.

Вячеслав Морозов (г. Ростов-на-Дону)

SiC-транзисторами рабочем напряжении 

имеется возможность получить меньшее 

сопротивление ключа в открытом состо-

янии и, соответственно, меньшие поте-

ри мощности. Кроме того, по сравнению 

с SiC-транзисторами, GaN-транзисторы, 

изготовленные на подложке из кремния 

(GaN-on-Si), используют менее сложный 

технологический процесс, что в перспек-

тиве позволит снизить стоимость высо-

ковольтных ключей.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

GAN-ТРАНЗИСТОРОВ В МОСТОВЫХ

СХЕМАХ

Широкому применению GaN-тран-

зисторов до недавнего времени пре-

пятствовали технологические трудности 

получения нитрид-галлиевых структур, 

а также инверсная логика управления – 

поскольку базовая структура GaN-тран-

зистора является нормально открытым 

ключом. Силовые высоковольтные клю-

чи производства компании Transphorm 

представляют собой каскодную струк-

туру, состоящую из нормально-закрыто-

го низковольтного МОП-транзистора и 

высоковольтного GaN-транзистора с вы-

сокой подвижностью электронов (рису-

нок 3). Благодаря этому для управления 

GaN-транзисторами Transphorm могут 

Рис. 1. Инверторы мощностью 4,5 кВт, изготовленные с использованием кремниевых и GaN-транзисторов
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использоваться такие же драйверы за-

твора, как и для обычных транзисторов с 

изолированным затвором.

РАБОТА GAN-ТРАНЗИСТОРОВ

В МОСТОВОЙ СХЕМЕ БЕЗ АНТИПА-

РАЛЛЕЛЬНЫХ ДИОДОВ

Особенность мощных кремние-

вых МОП-транзисторов – наличие в 

их структуре паразитного p-n-перехо-

да, который при работе транзистора в 

мостовой схеме способен проводить 

ток в паузах между импульсами ком-

мутации, то есть выполнять функции 

антипараллельного диода. Однако при 

прохождении тока через внутренний 

диод МОП-транзистора в его p-n-пе-

реходе происходит накопление неос-

новных носителей заряда, в результате 

чего при коммутации МОП-транзисто-

ра в цепи «сток-исток» образуются им-

пульсы обратного тока восстановления 

диода. Эта проблема особенно актуаль-

на в высоковольтных мостовых схемах, 

где паразитный внутренний диод МОП-

транзистора при прямом прохождении 

тока накапливает значительный заряд, 

что приводит к большой амплитуде им-

пульсов обратного тока и длительно-

му времени рассасывания неосновных 

носителей в p-n-переходе внутреннего 

диода. В традиционных мостовых схе-

мах, выполненных на транзисторах с 

изолированным затвором, параллель-

но внутреннему диоду устанавливают 

внешний быстродействующий антипа-

раллельный диод (рисунок 4а), что уве-

личивает габариты печатной платы и 

стоимость изделия.

В гибридных каскодных ключах про-

изводства компании Transphorm нит-

рид-галлиевый транзистор выполнен на 

основе чистого беспримесного полупро-

водникового материала, вследствие чего 

в нем отсутствует паразитный p-n-пере-

ход и в канале может протекать в обоих 

направлениях ток, состоящий только из 

основных носителей. При работе в мосто-

вой схеме ток в паузе между импульсами 

коммутации протекает через паразитный 

диод внутреннего МОП-транзистора, од-

нако инжектируемый в него заряд имеет 

малую величину благодаря низкому ра-

бочему напряжению МОП-транзистора. 

Вследствие этого нитрид-галиевые тран-

зисторы Transphorm с высокой подвиж-

ностью электронов (HEMT) представляют 

собой практически идеальные ключевые 

элементы для мостовых схем благодаря 

способности коммутировать ток в паузах 

между импульсами без использования 

дополнительных антипараллельных ди-

одов (рисунок 4б).

На рисунке 5 показано протекание 

тока в каскодном GaN-транзисторе в трех 

режимах работы:

•  При напряжении «сток-исток» 

V
DS

 > 0 и напряжении на затворе 

больше порогового V
GS

 > V
TH

 тран-

зистор открыт в прямом направ-

лении (рисунок 5а). Падение на-

пряжения «сток-исток» в прямом 

направлении протекания тока оп-

ределяется формулой 1:

,             (1)

где R
DS(on),Si

 и R
DS(on),GaN

 – сопротивление 

в открытом состоянии МОП- и GaN-тран-

зисторов соответственно.

•  Протекание тока в обратном на-

правлении происходит при напря-

жении V
DS

 < 0, при этом возможны 

два режима работы в зависимости 

от напряжения «затвор-исток». При 

напряжении V
GS

 < V
TH

 (рисунок 5б) 

МОП-транзистор закрыт и ток про-

текает через внутренний диод 

МОП-транзистора и нормально-от-

крытый GaN-транзистор. Падение 

напряжения «исток-сток» в обрат-

ном направлении определяется 

формулой 2:

Рис. 2. Показатели качества различных технологий изготовления высоковольтных транзисторов

Таблица 1.  Сравнительные характеристики различных технологий производства силовых полупроводниковых ключей

Наименование параметра
Технология производства силовых полупроводниковых ключей

Si 4H-SiC GaN

Максимальная напряженность электрического поля, 106 В/см 3 30 30

Подвижность носителей заряда, см2/В•с 1500 700 2000

Коэффициент теплопроводности, Вт/см•К 1,5 4,5 1,5

Рис. 3. Каскодный GaN-транзистор производства компании Transphorm: а) внутренняя структура; б) экви-
валентная схема в виде нормально-закрытого ключа

а) б)
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,             (2)

где V
SD-Si

 – падение напряжения на 

внутреннем диоде МОП-транзистора, I
F
 – 

ток истока.

•  Падение напряжения «исток-сток» 

в обратном включении можно 

уменьшить, подав на затвор МОП-

транзистора отпирающее напряже-

ние V
GS

 > V
TH

 (рисунок 5в), при этом 

падение напряжения «исток-сток» 

будет определяться формулой 3:

             (3)

В качестве примера: при обратном 

токе I
F
 = 5 А уменьшение падения напря-

жения «исток-сток» в режиме работы в) 

по сравнению с режимом работы б) со-

ставит примерно 0,8 В. При использова-

нии режима работы в) необходимо обес-

печить задержку между выключением 

одного транзистора полумоста и включе-

нием другого («мертвое» время) для пре-

дотвращения сквозных токов.

Современные техпроцессы изго-

товления кремниевых МОП-транзисто-

ров позволяют сформировать в полу-

проводниковой структуре p-n-переход, 

который может выполнять функции 

антипараллельного диода благодаря по-

ниженному значению заряда обратного 

восстановления Q
RR

. Однако даже у спе-

циальных серий МОП-транзисторов с 

быстрым внутренним диодом величина 

Qrr превышает этот же параметр GaN-

транзисторов в 20 и более раз при оди-

наковых сопротивлениях канала в от-

крытом состоянии (рисунок 6).

ОСОБЕННОСТИ ТОПОЛОГИИ

ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Выходные цепи

Паразитные индуктивности цепей 

затвора и стока значительно влияют на 

перенапряжения, переходные колеба-

тельные процессы и, в целом, на устойчи-

вость работы мостовых схем. Несмотря 

на малые величины зарядов восстанов-

ления каскодных GaN-транзисторов, они 

все же не равны нулю, и при перезаряде 

емкостей в цепи стока протекают токи 

с большой скоростью изменения. Для 

уменьшения амплитуды переходных ко-

лебательных процессов необходимо 

минимизировать паразитные индуктив-

ности, обозначенные на рисунке 7 как 

LS1, LD1, LS2 и LD2, используя для это-

го низкоимпедансные силовые и земля-

ные проводники (полигоны) и размещая 

фильтрующие конденсаторы как можно 

ближе к транзисторам. Влияние паразит-

ной индуктивности L
OUT

 при этом незна-

чительно, так как она включена последо-

вательно с индуктивностью нагрузки и в 

первом приближении просто добавляет 

к ней некоторую величину. Необходимо 

также минимизировать длину проводни-

ка между истоком верхнего ключа (Q1) и 

стоком нижнего ключа (Q2), что достига-

ется размещением обоих транзисторов 

на общем радиаторе «спина к спине», как 

показано на рисунке 8а. Для уменьшения 

паразитной индуктивности сток Q1 под-

ключен непосредственно к плюсовой 

шине питания, а исток Q2 – к шине зем-

ли (рисунок 8а). Полигоны земли и пита-

ния находятся на внутренних слоях пе-

чатной платы и на рисунке не показаны. 

Выходная цепь коммутации образована 

широким проводником, соединяющим 

исток Q1 со стоком Q2. Необходимо об-

ратить внимание на то, что GaN-транзис-

торы HEMT производства Transphorm в 

корпусе TO220 имеют конфигурацию вы-

водов G-S-D, в отличие от традиционной 

для МОП-транзисторов конфигурации 

G-D-S. Расположение вывода истока в 

средней части корпуса уменьшает пара-

зитную связь между входными и выход-

Рис. 4. Полумостовая схема: а) на обычных тран-
зисторах с изолированным затвором;
б) на и каскодных GaN-транзисторах Transphorm

а) б)

Рис. 6. Процесс обратного восстановления: а) кремниевого МОП-транзистора, б) каскодного GaN-тран-
зистора производства компании Transphorm (закрашенные области на графиках показывают величину 
заряда обратного восстановления диода)

а) б)

Рис. 5. Протекание тока при трех режимах работы каскодного GaN-транзистора

а) б) в)
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ными цепями. Высоковольтные фильтру-

ющие конденсаторы SMD размещены на 

нижней стороне печатной платы (рису-

нок 8б), что позволяет уменьшить пара-

зитную индуктивность проводников.

Паразитная емкость выходной цепи 

коммутации, обозначенная на рисунке 7 

как C
OUT

, увеличивает коммутационные 

потери, поэтому необходимо стремить-

ся к уменьшению общей площади про-

водников, образующих выходную цепь 

коммутации, не допуская при этом зна-

чительного увеличения индуктивности 

цепи. Типичная 4-слойная плата с рас-

стоянием 0,3 мм между внешним слоем и 

внутренним земляным полигоном добав-

ляет распределенную емкость примерно 

15 пФ/см2, следовательно, при частоте 

коммутации 100 кГц каждый см2 площа-

ди проводника добавит P = 1/2•C•V2•fs = 

120 мВт коммутационных потерь.

Существенным моментом при разра-

ботке печатных плат является использо-

вание отдельных земляных полигонов 

для силовых и сигнальных цепей – они 

должны соединяться между собой толь-

ко в одной точке.

Цепи управления

Для входных цепей, соединяющих 

выход драйвера и затвор МОП-транзис-

тора, также необходимо минимизиро-

вать паразитные индуктивности, особен-

но индуктивность в цепи истока (LS2 на 

рисунке 9), которая является общей для 

силовой цепи и цепи управления. При 

изменении тока стока dI
D
/dt на его па-

разитной индуктивности формируется 

напряжение, которое добавляется пос-

ледовательно с выходным напряжением 

драйвера в цепи управления. Вследствие 

этого для цепи истока необходимо ис-

пользовать низкоимпедансные провод-

ники печатной платы. Основная пробле-

ма состоит в том, что последовательно с 

индуктивностью проводников включена 

паразитная индуктивность вывода исто-

ка корпуса TO220 (рисунок 6), которую 

невозможно уменьшить, однако, как бу-

дет показано далее, можно оценить ее 

влияние для минимизации обусловлен-

ных ею негативных эффектов.

В начальном интервале переходно-

го процесса включения транзистора ток 

стока увеличивается с нуля до величины 

тока нагрузки (0 < I
D
 < I

LOAD
), при этом ско-

рость изменения dI
D
/dt определяется то-

ком затвора. Поскольку напряжение V
DS

 

в этом интервале времени практически 

не меняется, в токе I
D
 отсутствует состав-

ляющая, разряда выходной емкости. На 

индуктивности истока формируется на-

пряжение V = LdI/dt, которое вычитается 

из напряжения на затворе. При меньшем 

значении тока затвора I
G
 переходный 

процесс dI/dt становится более медлен-

ным, вследствие чего уменьшаются на-

пряжение на паразитной индуктивности 

истока и амплитуды связанных с этой ин-

дуктивностью паразитных резонансов. 

Установка резистора в цепи затвора (Z
G
 

на рисунке 10) позволяет уменьшать I
G
, 

однако вследствие малой величины ем-

кости обратной связи C
RSS

 каскодной схе-

мы не может обеспечить ограничение 

скорости изменения напряжения выход-

ной цепи d(V
DS

)/dt. Обычный способ ог-

раничения разряда C
RSS

 с помощью ре-

зистора в цепи затвора малоэффективен, 

поскольку основная выходная емкость 

Рис. 7. Эквивалентная схема выходных цепей полевых транзисторов с учетом паразитных элементов 
печатной платы

Рис. 8. Пример разводки печатной платы: а) силовые шины, б) размещение фильтрующих конденсаторов

а) б)
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C
DS

 не разряжается через резистор затво-

ра. Более предпочтительным является 

выбор драйвера затвора с меньшим вы-

ходным током для ограничения I
G
 и dI/dt.

В процессе включения каскодного 

GaN-транзистора при достижении током 

стока величины тока нагрузки (I
D
 > I

LOAD
), 

происходит быстрый переходный про-

цесс со скоростью dV/dt порядка 100 В/

нс. Емкостной ток C
OSS

, обусловленный 

изменением напряжения d(V
DS

)/dt, про-

текает через паразитную индуктивность 

истока, вызывая колебательный процесс. 

Пульсации напряжения на паразитной 

индуктивности через входную емкость 

транзистора C
ISS

 воздействуют на вход-

ную цепь и влияют на изменение тока в 

ней. Установка небольшой ферритовой 

бусины SMD в качестве Z
G
 разрывает 

паразитную емкостную связь и препят-

ствует возникновению колебательных 

процессов тока затвора, не ухудшая су-

щественно форму импульсов напряже-

ния на затворе. В качестве примера на 

рисунке 10 показаны осциллограммы на-

пряжений «сток-исток» и «затвор-исток» 

с ферритовой бусиной, имеющей импе-

данс 120 Ом на частоте 100 МГц, а на ри-

сунке 11 – результаты моделирования 

тока затвора с ферритовой бусиной и без 

нее. Как видно из рисунка 11, феррито-

вая бусина эффективно подавляет высо-

кочастотные пульсации тока затвора и, 

что критически важно, изменение напря-

жения V
GS

 в этом случае полностью опре-

деляется током через емкость C
GS

.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

КАСКОДНОГО GAN-ТРАНЗИСТОРА

На рисунке 12 показана эквивалент-

ная схема полумоста в интервале вре-

мени, когда происходит коммутация 

транзистора верхнего плеча, транзис-

тор нижнего плеча закрыт, при этом че-

рез него протекает замыкающий ток в 

паузах между импульсами коммутации. 

При включении транзистора Q
H
 в вы-

ходной цепи коммутации (S) появляется 

напряжение с высокой скоростью изме-

нения dV/dt, которое создает ток I
GD

, за-

ряжающий емкость C
GD

 транзистора Q
L
. 

Часть этого тока будет заряжать емкость 

C
GS

, увеличивая напряжение на затво-

ре. При достаточно большом отноше-

нии C
GD

/C
GS

 увеличение напряжения V
GS

 

может привести к включению нижне-

го транзистора Q
L
. Однако в каскодных 

GaN-транзисторах это отношение чрез-

вычайно мало, например, для TPH3006 

C
GD

 = 4,5 пФ, а величина C
GS

 составляет 

Рис. 9. Эквивалентная схема цепи управления, включающая в себя паразитные индуктивности выводов 
транзистора и внешних цепей

Рис. 10. Осциллограммы напряжений «сток-исток» Vds и «затвор-исток» Vgs транзистора нижнего плеча 
(Q2) повышающего преобразователя 200...400 В

Рис. 11. Результаты моделирования тока затвора: а) с ферритовой бусиной; б) без нее

а) б)
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720 пФ при V
GS

 = 0, и более 2000 пФ во 

включенном состоянии.

Более существенной проблемой, чем 

емкостная связь через C
GD

 каскодной 

пары, является емкость C
GD_Si

 низковольт-

ного кремниевого МОП-транзистора. 

Напряжение «сток-исток» кремниевого 

МОП-транзистора V
DS_Si

 (рисунок 12) при 

высокой скорости dV/dt может возрас-

ти до величины -V
TH

 GaN-транзистора. В 

этом случае отношение C
GD_Si

/C
GS

 будет 

иметь значительное влияние. Осцилло-

граммы на рисунке 13 показывают, что 

при изменении V
DS_Si

 напряжение V
GS

 быс-

тро приближается к пороговому уровню, 

однако, так как повышение V
DS_Si

 проис-

ходит при закрытом GaN-транзисторе, 

ток стока кремниевого МОП-транзисто-

ра, обусловленный увеличением V
GS

, дол-

жен сначала разрядить затвор GaN-тран-

зистора до того, как через транзистор 

начнет протекать внешний ток. Поэто-

му мгновенное включение кремниево-

го полевого транзистора не обязатель-

но приведет к появлению внешнего тока 

стока. Для повышения помехоустойчи-

вости транзистора можно использовать 

схему управления затвором, создающую 

небольшое отрицательное напряжение 

смещения, например такую, как показано 

на рисунке 14. Однако в оценочных пла-

тах производства компании Transphorm 

отрицательное смещение затвора не ис-

пользуется, при этом в процессе работы 

не наблюдается экстремально больших 

коммутационных потерь, обусловлен-

ных ложным включением нижнего тран-

зистора полумостовой схемы.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Радиатор следует подключать к цепи 

заземления переменного тока. В оценоч-

ной плате, фрагмент которой показан на 

рисунке 8, радиатор электрически со-

единен с полигоном земли (отрицатель-

ным полюсом источника питания), при 

этом оба транзистора изолированы от 

радиатора. Для транзистора нижнего 

плеча емкость между пластиной кор-

пуса TO220 и радиатором не критична, 

поскольку пластина соединена с исто-

ком, поэтому транзистор может быть ус-

тановлен непосредственно на радиатор. 

Однако при этом возможно протекание 

тока нагрузки через радиатор. Если на-

дежное соединение между пластиной 

корпуса транзистора и радиатором не-

возможно или нежелательно – необхо-

димо использовать изолирующую про-

кладку. Для транзистора верхнего плеча 

емкость между пластиной TO220 и ра-

диатором будет увеличивать коммута-

ционные потери, поэтому необходимо 

использовать изолирующую проклад-

ку увеличенной толщины и/или с низ-

кой диэлектрической проницаемостью. 

Данную паразитную емкость можно ис-

ключить при использовании в верхнем 

плече транзистора Transphorm с под-

ключением к пластине корпуса выво-

да стока, например, TPH3006PD. Однако 

поскольку структура внутреннего со-

единения «сток-пластина» отличается 

от структуры соединения «исток-пласти-

на», паразитные резонансные емкости, 

возникающие в полумостовой схеме, бу-

дут иметь более сложный характер.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

ВЕРХНИМ ПЛЕЧОМ МОСТА

Вследствие высоких скоростей из-

менения напряжения драйвер затвора 

верхнего плеча должен обладать хоро-

шей устойчивостью к синфазным поме-

хам. Для уменьшения dI/dt целесообраз-

но выбирать драйвер затвора с меньшим 

выходным током: например, хороший 

результат показывают драйверы с выход-

ным током 0,5 А.

Типовая бутстрепная схема пита-

ния (схема с плавающим питанием) 

Рис. 12. Паразитные емкости транзистора QL ниж-
него плеча полумоста в выключенном состоянии, 
QH находится в ключевом режиме

Рис. 13. Осциллограммы выключения нижнего транзистора QL. Сверху – вниз: напряжение «сток-исток»
с масштабирующим коэффициентом 1:100, ток в индуктивности, внешнее напряжение «затвор-исток»
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верхнего плеча моста (см. http://www.

transphormusa.com/document/designing-

hard-switched-bridges-gan/) содержит эле-

менты R4, D1, C12 и C13. Емкость перехода 

D1 непосредственно влияет на коммута-

ционные потери, поэтому в качестве D1 

должен использоваться быстрый диод 

с малой емкостью перехода. Резистор 

R4 предназначен для ограничения тока 

заряда конденсатора, его величина со-

ставляет 10...15 Ом. Если для питания 

драйвера верхнего плеча использует-

ся изолированный DC/DC-преобразова-

тель, его проходная емкость играет ту же 

роль, что и емкость перехода D1 в бутс-

трепной схеме. Индуктивность, включен-

ная последовательно с этой емкостью, 

создаст дополнительную резонансную 

цепь, которая будет возбуждаться при 

каждом импульсе коммутации, что тре-

бует тщательной разводки этого узла на 

печатной плате. При использовании пла-

вающего источника питания может ока-

заться полезной установка синфазного 

помехоподавляющего дросселя.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ

НА GAN ТРАНЗИСТОРАХ

В таблице 2 приведено сравнение 

основных параметров каскодного GaN-

транзистора Transphorm и современного 

МОП-транзистора (Superjunction MOSFET) 

при использовании в качестве высоко-

вольтных ключей в мостовой схеме. GaN-

транзистор TPH3006PS имеет значитель-

но меньший заряд «затвор-исток» Q
GD

, 

что обеспечивает более быструю ком-

мутацию и, соответственно, значитель-

но меньшие коммутационные потери по 

сравнению с кремниевым МОП-транзис-

тором. При этом полный заряд затвора 

Q
G
 GaN-транзистора также значитель-

но меньше, что позволяет использовать 

для его управления драйверы затвора с 

меньшим выходным током.

Графики на рисунке 15 характери-

зуют способность 600-вольтовых тран-

зисторных ключей работать при высо-

ких температурах корпуса транзистора, 

характерных для современной преоб-

разовательной техники. При темпера-

туре 175°C ток стока I
D
 кремниевого 

МОП-транзистора (CoolMOS) быстро рас-

тет при приближении напряжения «сток-

исток» V
DS

 в закрытом состоянии к мак-

симальному значению 600 В, в то время 

как ток стока каскодного GaN-транзисто-

Таблица 2.  Сравнительные характеристики каскодного CaN-транзистора TPH3006PS и МОП-транзистора серии Superjunction MOSFET

Параметр Обозначение
Наименование

Superjunction MOSFET TPH3006PS

Максимальное напряжение «сток-исток» при температуре 

25°C, В
V

DS
 (25°C) 600 600

Сопротивление канала при температуре 25°C, Ом R
DS(on)

 (25°C) 0,14...0,16 0,15...0,18

Полный заряд затвора, нКл Q
G

75 6,2

Заряд «затвор-сток», нКл Q
GD

38 2,2

Эффективная выходная емкость, определяемая по энергии, 

накопленной при изменении V
DS

 от 0 до 480 В, пФ
Co(er) 66 56

Эффективная выходная емкость, определяемая по времени 

заряда при изменении V
DS

 от 0 до 480 В, пФ
Co(tr) 314 110

Заряд обратного восстановления внутреннего диода, нКл Q
RR

82001 542

Время обратного восстановления внутреннего диода, нс t
RR

4601 302

Примечания: 1 – V
DS

 = 400 В, I
DS

 = 11,3 А, di/dt = 100 А/мкс; 2 – V
DS

 = 480 В, I
DS

 = 9 А, di/dt = 450 А/мкс.

Рис. 14. Схема управления затвором каскодного 
GaN-транзистора с отрицательным напряжением 
смещения

Рис. 15. Зависимость тока стока ID от напряжения 
«сток-исток» VDS в закрытом состоянии кремни-
евого МОП-транзистора (CoolMOS) и каскодного 
GaN-транзистора (GaN-on-Si HEMT) при температу-
ре 175°C

Рис. 16. Двухтактный безмостовой ККМ с коммутатором сетевого напряжения: а) на диодах; б) на МОП-
транзисторах

а) б)



WWW.COMPEL.RU 39

КОМПОНЕНТЫ

ра (GaN-on-Si HEMT) растет сравнитель-

но медленно до напряжения примерно в 

1 кВ, значительно превышающего рабо-

чее напряжение.

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ TRANSPHORM

Одним из типовых решений 

Transphorm является двухтактный без-

мостовой корректор коэффициента 

мощности (ККМ), выполненный по схеме 

повышающего преобразователя напря-

жения (рисунок 16) со следующими ха-

рактеристиками:

•  диапазон входного переменного 

напряжения 85...265 В;

•  выходное постоянное напряжение 

387 ±5 В;

•  максимальная мощность нагрузки 

4400 Вт;

• частота коммутации 66 кГц.

ККМ работает в режиме непрерыв-

ных токов дросселя (CCM), что оказалось 

возможным благодаря низким коммута-

ционным потерям и малому времени об-

ратного восстановления, свойственным 

каскодным GaN-транзисторам. ККМ со-

держит «быстрое» плечо на каскодных 

GaN-транзисторах Q1 и Q2, работаю-

щее на частоте коммутации, и «медлен-

ное» плечо, коммутирующее полувол-

ны сетевого напряжения посредством 

диодов D1, D2 или МОП-транзисторов 

S
D1

, S
D2

. При положительной полуволне 

напряжения сети через открытый D1 

(S
D1

) входная линия переменного тока 

подключена к выходной общей шине 

питания. При этом Q1 выполняет фун-

кцию активного ключа повышающего 

преобразователя, а Q2 – синхронно-

го выпрямителя. При отрицательной 

полуволне напряжения сети через от-

крытый D2 (S
D2

) входная линия пере-

менного тока подключена к выходной 

плюсовой шине питания, соответствен-

но, функции Q1 и Q2 меняются местами. 

Замена диодов, коммутирующих сете-

вое напряжение, МОП-транзисторами 

позволяет снизить потери за счет мень-

шего падения напряжения в открытом 

состоянии, однако сигналы управления 

МОП-транзисторами должны подавать-

ся с некоторой паузой относительно 

момента сигнала полярности сетевого 

напряжения (рисунок 17). Это обуслов-

лено скачкообразным изменением ко-

эффициентов заполнения импульсов 

коммутации Q1 и Q2 (от 0 до 100% одно-

го ключа и от 100% до 0 – другого) при 

переходе сетевого напряжения через 

ноль. Из-за большого времени восста-

новления внутренних диодов S
D1

 и S
D2

 

напряжение V
D
 (рисунок 16б) не может 

быстро измениться от 0 до V
DC

 или от V
DC

 

до 0, вследствие чего в этой цепи воз-

никает бросок тока. Для мягкого пере-

ключения с одной полуволны на другую 

в управление затворами S
D1

 и S
D2

 вво-

дятся паузы, составляющие несколько 

периодов коммутации, в течение кото-

рых оба ключа S
D1

 и S
D2

 закрыты и рабо-

тают их внутренние диоды. Кроме того, 

поскольку ККМ работает в режиме не-

прерывных токов, сравнительно боль-

шая индуктивность входного дросселя 

ограничивает амплитуду бросков тока. 

Результаты измерения КПД двухтактно-

го безмостового ККМ (рисунок 18) по-

казывают максимальное значение 99% 

при напряжении сети 230 В и мощности 

нагрузки 1500 Вт.

Другим примером типовых решений 

Transphorm является инвертор (рису-

нок 19) со следующими характеристи-

ками:

•  входное напряжение питания 

400 В;

•  выходное однофазное переменное 

напряжение 240 В, 50/60 Гц;

• частота коммутации 50 кГц.

Рис. 17. Сигналы управления затворами SD1 и SD2

Рис. 18. Графики зависимости КПД и потерь мощности от мощности нагрузки двухтактного безмосто-
вого ККМ на GaN-транзисторах при напряжении сети 85 В (бордовый), 115 В (зеленый), 180 В (красный) 
и 230 В (синий)
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Максимальный КПД инвертора со-

ставляет 99% при мощности нагрузки 

1...2 кВт (рисунок 20).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В силовой преобразовательной тех-

нике некоторые перспективные то-

пологии, основные на использовании 

мостовых схем с жесткой коммутацией, 

длительное время не получали разви-

тия из-за отсутствия подходящей эле-

ментной базы. Это обусловлено тем, что 

к силовым ключам, особенно в высоко-

вольтных применениях, предъявлялись 

требования, считавшиеся ранее несов-

местимыми – малое сопротивление клю-

ча в открытом состоянии для снижения 

потерь проводимости и малое время пе-

реключения для снижения коммутаци-

онных потерь. Для наиболее массовых 

п/п-ключей – кремниевых МОП-тран-

зисторов – ограничивающим фактором 

является малая ширина запрещенной 

зоны кремния, вследствие чего высоко-

вольтные ключи на основе МОП-тран-

зисторов имеют либо большое сопро-

тивление канала в открытом состоянии, 

либо большую емкость затвора. Таким 

образом, кремниевая технология произ-

водства высоковольтных ключей прак-

тически исчерпала возможности по сни-

жению одновременно и кондуктивных, 

и коммутационных потерь.

Компания Transphorm, анонсиро-

вав революционную технологию про-

изводства нитрид-галлиевых тран-

зисторов на подложке из кремния, 

смогла решить большую часть про-

блем, связанных с производством вы-

соковольтных ключей. Большая шири-

на запрещенной зоны у нитрида галлия 

позволяет создавать высоковольтные 

ключи с малым сопротивлением в от-

крытом состоянии, а каскодная схема, 

состоящая из высоковольтного GaN-

транзистора и низковольтного МОП-

транзистора, позволила значительно 

уменьшить емкость затвора и время об-

Рис. 19. Структурная схема инвертора (преобразователя постоянного напряжения в переменное) мощностью 4,5 кВт

Рис. 20. Зависимость КПД инвертора от мощности нагрузки

ратного восстановления внутреннего 

диода. Преимущества каскодных GaN-

транзисторов производства компании 

Transphorm наглядно демон стрирует 

корректор коэффициента мощности на 

основе полумостовой схемы с жесткой 

коммутацией, обеспечивающий КПД 

99% при мощности нагрузки 1,5 кВт. 

Фактически, технология производства 

каскодных GaN-транзисторов компа-

нии Transphorm открывает новые на-

правления в схемотехнике силовых 

преобразовательных устройств – сете-

вых источников питания, инверторов и 

драйверов электродвигателей.
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ЗАЩИТА ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ:
CC3120/CC3220 – ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
WI-FI-ЧИПОВ TI 

П
онятие Интернета вещей 

(Internet of Things, IoT) получило 

весьма широкое распростране-

ние, но однозначного опреде-

ления этого феномена пока нет. В общем 

понимании Интернет вещей – единая 

сеть физических устройств, способных 

изменять свое внутреннее функциони-

рование под воздействием внешней ин-

формации, собирать и передавать свою 

информацию на другие устройства. На 

практике любое устройство, которое 

считается составной частью Интернета 

вещей, должно иметь в своем составе 

как минимум микроконтроллер или мик-

ропроцессор и сетевой интерфейс – про-

водной или беспроводной.

Наличие проводных интерфейсов в 

наше время вряд ли оправдано, за ис-

ключением, пожалуй, стационарного 

крупногабаритного оборудования, для 

подключения которого заранее была 

предусмотрена сетевая инфраструк-

тура. Наиболее удобными для приме-

нения следует считать беспроводные 

сетевые соединения, например, Wi-Fi, 

Bluetooth, ZigBee.

Исторически сложилось, что Wi-Fi 

прочно занял позиции наиболее рас-

пространенного беспроводного соеди-

нения, и сетевые контроллеры Wi-Fi 

имеются в подавляющем большинстве 

современных ПК, смартфонов, телевизо-

ров и другой бытовой техники. Адаптеры 

Wi-Fi в виде плат расширения доступны 

даже для любителей поэксперименти-

ровать в области домашней автоматиза-

ции с платами Arduino и им подобными, 

микрокомпьютерами «ягодно-фруктово-

го» (Raspberry, Orange, Banana) типа и не 

только. Наверное, в каждой современной 

БЕЗОПАСНОСТЬ

С сентября 2016 года зафиксировано 

более 14 DDoS-атак, в которых основ-

ной мишенью были IoT-устройства. Все 

чаще поступает информация о том, что 

найден выполнивший очередную DDoS-

атаку ботнет, состоящий из нескольких 

тысяч IoT-устройств, в основном – на-

иболее широкополосных, например, 

IP-камер. В связи с этим вопросы безо-

пасности при эксплуатации устройств 

Интернета вещей обретают особую важ-

ность.

Другим видом опасности могут являть-

ся так называемые «ложные устрой ства» 

– любые Wi-Fi-устройства, работающие в 

режиме точки доступа для реализации 

атак, в которых ложное устрой ство ста-

новится посредником между устройс-

твом пользователя и Интернетом. В этом 

случае ложное устройство копирует важ-

ную незащищенную информацию или 

модифицирует ее. В этом случае может 

помочь соединение по протоколу HTTPS 

вместо незащищенного HTTP.

СЕТЕВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ ПЕРВОГО

ПОКОЛЕНИЯ ОТ TEXAS INSTRUMENTS

Чтобы упростить разработчикам 

встраиваемых систем работу по проек-

тированию интерфейса Wi-Fi, компания 

Texas Instruments в 2014 году выпустила 

сетевые процессоры CC3100 и CC3200.

СС3100 представляет собой микро-

схему, в составе которой имеются радио-

часть, узлы обработки основной полосы 

частот (baseband) и MAC-уровня, а также 

ARM-процессор, реализующий полный 

набор стеков протоколов Wi-Fi, TCP/IPv4 и 

вспомогательные функции (шифрование 

и сетевые утилиты). Пользовательская 

программа выполняется на внешнем мик-

роконтроллере/микропроцессоре, связь 

с которым осуществляется по средством 

интерфейса SPI или UART.

Микросхема имеет напряжение пи-

тания в диапазоне 2,1...3,6 В. Потребле-

ние составляет 53 мА в режиме приема, 

Новые Wi-Fi-системы-на-кристалле CC3120/CC3220 производства Texas 

Instruments – наследники популярных микросхем CC3100 и CC3200 – позволяют 

реализовать Wi-Fi-устройство, защищенное как от перехвата данных, так и от 

копирования прошивки для создания контрафактных устройств. 

Алексей Трушников (г. Минск)

квартире или доме имеется как минимум 

одна точка доступа Wi-Fi, настройка со-

единений стала проста настолько, что с 

ней справится любой неподготовленный 

пользователь. Сегодня Wi-Fi позволяет 

смотреть видео онлайн благодаря ско-

ростям, обеспечиваемым современным 

оборудованием.

Все это дало возможность говорить о 

Wi-Fi как о лидере беспроводных сетей 

общественного и бытового назначения.

Внутреннее устройство Wi-Fi не так 

просто – как для понимания, так и для 

разработки устройств с его применени-

ем. Передовые производители контрол-

леров Wi-Fi для облегчения старта раз-

работки устройства с поддержкой Wi-Fi, 

как правило, предоставляют стеки про-

токолов в виде исходного кода. Однако 

в силу сложности протоколов и объемов 

программного кода распространенным 

явлением становятся ошибки в fi rmware 

от производителей, и код от производи-

теля не всегда сопровождается всеобъ-

емлющей документацией.

Важным параметром, в особенности – 

для носимых «умных» устройств, явля-

ется потребляемый ток. Среди всех бес-

проводных устройств наибольшее его 

значение характерно как раз для транси-

веров Wi-Fi. Разработка устройств с под-

держкой Wi-Fi требует особого внимания 

при реализации режимов работы с пони-

женным энергопотреблением.

Для обеспечения однозначной сов-

местимости Wi-Fi-устройств они должны 

быть протестированы в Wi-Fi Alliance и 

получить соответствующий сертификат, 

дающий право нанесения логотипа Wi-Fi.
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223 мА – в режиме передачи, 4 мкА – в 

самом экономичном режиме сна.

Радиочасть имеет несимметричный 

антенный интерфейс сопротивлением 50 

Ом, что существенно облегчает его под-

ключение к антенне.

В CC3100 реализован широкий набор 

алгоритмов шифрования, служащих для 

реализации механизмов аутентифика-

ции и шифрования данных. Среди них: 

RC4, AES, DES, 3DES, SHA1, SHA256, MD5, 

RSA, DHE и ECDHE.

Инфраструктура CC3100 выстроена 

так, что программисту требуется лишь 

наладить обмен между внешним кон-

троллером и модулем CC3100 по ин-

терфейсу UART или SPI и корректно 

использовать API, предоставляемую 

компанией TI.

CC3200 является интегральным ре-

шением: одна микросхема включает в 

себя, по сути, CC3100 и мощное ARM-яд-

ро Cortex M4 для приложений пользова-

теля. На базе одной микросхемы можно 

создать законченное устройство с Wi-

Fi-интерфейсом. Модуль Wi-Fi внутрен-

не подключен к AHB как периферийный 

модуль, обеспечивая максимальную 

скорость обмена данными и снижая на-

грузку на ядро.

Подробнее о CC3100 и CC3200 можно 

узнать из [1] и [2].

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В 2017 году компания TI выпусти-

ла новые линейки CC3120 и CC3220. По 

аналогии с CC3100 сетевой процессор 

CC3120 должен быть соединен внешним 

последовательным интерфейсом с хост-

контроллером, а CC3220, по аналогии с 

CC3200, имеет мощное встроенное ARM-

ядро. Что же в них нового?

Основные отличия линейки второго 

поколения сетевых процессоров:

•  в микросхеме CC3220SF появилась 

встроенная Flash-память емкостью 

1 Мбайт;

•  в дополнение к IPv4 новая линей-

ка поддерживает Интернет-прото-

кол IPv6, который начал интенсив-

но использоваться в IoT в связи со 

стремительным ростом количества 

устройств и, соответственно, увели-

чением числа требуемых адресов;

•  в режиме точки доступа процессор 

теперь обеспечивает до четырех 

соединений;

•  обеспечена поддержка протокола 

HTTPS;

•  число одновременно поддержива-

емых сокетов TLS/SSL увеличилось 

до шести;

•  все процессоры сетевых комму-

никаций Wi-Fi, Bluetooth, Sub 1GHz 

объединены в Simple Link MCU 

Ecosystem.

В таблицах 1 и 2 приведены основные 

различия между микросхемами CC31xx/

CC32xx и модулями на их основе.

В новых линейках особое внимание 

уделено вопросам безопасности и про-

изводительности. CC3120/CC3220 под-

держивают широкий ряд протоколов и 

алгоритмов шифрования для обеспече-

ния Иинтернет-безопасности, а также 

протоколы для обеспечения безопас-

ности беспроводных сетей. Микросхемы 

показывают отличную производитель-

ность – новые чипы позволяют устано-

вить защищенное соединение TLS/SSL за 

время менее 200 мс.

Поддерживаемые протоколы безо-

пасности и алгоритмы шифрования для 

Интернет-протоколов:

• SSL 3.0;

• TLS 1.2;

• X.509;

• DES3;

• AES256;

• MD5;

• SHA2;

• RSA;

• ECC.

Поддерживаемые протоколы безо-

пасности и алгоритмы шифрования для 

сетей Wi-Fi:

• WPA2 Personal;

• WPA2 Enterprise;

• WPS2;

• EAP Fast;

• EAP PEAPv0/1;

• EAP PEAPv0 TLS;

• EAP PEAPv1 TLS;

• EAP TLS;

• EAP TTLS TLS;

• EAP TTLS MSCHAPv2.

Помимо безопасности в части прото-

колов в CC3120/CC3220 также реализова-

ны специальные механизмы защиты дан-

ных и программ:

• в аппаратной части:

–  объединение сетевого процессо-

ра и пользовательского микрокон-

троллера на одном кристалле дает 

повышение безопасности в виде 

невозможности перехвата контро-

ля между сетевым процессором и 

пользовательским хост-контролле-

ром (для CC3220);

–  шифрованная файловая система 

для пользовательских данных.

•  в части программного обеспече-

ния:

–  защита на уровне файловой системы 

– шифрование файлов, аутентифика-

ция, контроль доступа и прочее;

–  защита от клонирования – при-

кладные и пользовательские фай-

лы шифруются уникальным ключом 

кристалла;

–  защита внутренних данных при 

производстве;

–  защита при загрузке – при каждой 

загрузке проверяется целостность и 

аутентичность содержимого памяти.

•  в части встроенного аппаратного 

обеспечения:

–  уникальный идентификационный 

номер кристалла;

–  аппаратные механизмы безопас-

ности и шифрования: AES, DES, 

3DES, SHA2, MD5, CRC и контроль-

ные суммы, TLS\SSL;

•  в части сетевых взаимодей-

ствий:

–  персональная и корпоративная бе-

зопасность Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2 

PSK, WPA2 Enterprise (802.1x);

–  одновременная работа до шести 

сокетов SSLv3, TLS1.2;

– встроенный HTTPS-сервер.

Одной из основных видимых причин 

появления новой линейки можно считать 

требование поддержки IPv6, а также со-

здание экосистемы SimpleLink, объеди-

няющей сетевые процессоры и микро-

контроллеры со встроенным радио (BLE, 

Wi-Fi, Sub 1GHz). SimpleLink SDK призвана 

обеспечить переносимость программно-

го кода между устройствами в линейке 

SimpleLink.

Областью применения новых чипов 

могут являться приложения, требую-
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Таблица 1. Сравнительные характеристики CC31xx/CC32xx и модулей на их основе

Наименование CC3120 CC3120MOD CC3100MOD CC3220 CC3220MOD CC3200MOD

Тип устройства
Беспроводной се-

тевой процессор

Модуль беспро-

водного сетевого 

процессора

Модуль беспро-

водного сетевого 

процессора

Беспроводной 

микроконтроллер

Беспроводной 

микроконтроллер

Модуль однокрис-

тального беспро-

водного микро-

контроллера

Процессор
Внешний микро-

контроллер

Внешний микро-

контроллер

Внешний микро-

контроллер
ARM Cortex-M4 ARM Cortex-M4 ARM Cortex-M4

Ключевые

особенности 

Wi-Fi

802.11bgn 802.11bgn 802.11bgn 802.11bgn 802.11bgn 802.11bgn

STA STA STA STA STA STA

AP AP AP AP AP AP

IPv4 IPv4 IPv4 IPv4 IPv4 IPv4

IPv6 IPv6 – IPv6 IPv6 –

6 защищенных 

сокетов

6 защищенных 

сокетов

2 защищенных 

сокета

6 защищенных 

сокетов

6 защищенных 

сокетов

2 защищенных 

сокета

Точка доступа на 4 

соединения

Точка доступа на 4 

соединения

Точка доступа на 1 

соединение

Точка доступа на 4 

соединения

Точка доступа на 4 

соединения

Точка доступа на 1 

соединение

Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct

SmartConfi g SmartConfi g SmartConfi g SmartConfi g SmartConfi g SmartConfi g

AP & WPS 

Provisioning

AP & WPS 

Provisioning

AP & WPS 

Provisioning

AP & WPS 

Provisioning

AP & WPS 

Provisioning

AP & WPS 

Provisioning

Наименьшее в 

своем классе 

энергопотребле-

ние

Малое энергопот-

ребление

Малое энергопот-

ребление

Оптимизиро-

ванные режимы 

пониженного 

энергопотребле-

ния, продвинутые 

функции безопас-

ности

Малое энерго-

потребление, 

продвинутые 

функции безопас-

ности

Малое энергопот-

ребление

Рабочий

температурный 

диапазон, °C

-40...85 -40...85 -20...70 -40...85 -40...85 -20...70

Пропускная 

способность, 

Мбит/с, макс.

16 (UDP); 13 (TCP) 16 (UDP); 13 (TCP) 16 (UDP); 13 (TCP) 16 (UDP); 13 (TCP) 16 (UDP); 13 (TCP) 16 (UDP); 13 (TCP)

Периферия SPI или UART SPI или UART SPI или UART

SPI; UART; Parallel 

Camera; McASP 

(I2S); SD/MMC; I2C; 

4 таймера; 1 WDT-

таймер; 4-каналь-

ный 12-битный 

АЦП; до 27 GPIO

SPI; UART; Parallel 

Camera; McASP 

(I2S); SD/MMC; I2C; 

4 таймера; 1 WDT-

таймер; 4-каналь-

ный 12-битный 

АЦП; до 25 GPIO

SPI; UART; Parallel 

Camera; McASP 

(I2S); SD/MMC; I2C; 

4 таймера; 1 WDT-

таймер; 4-каналь-

ный 12-битный 

АЦП; до 25 GPIO

Ток потребления 

в режиме Wi-Fi 

Idle Connect, мА

0,69 (DTIM = 1) 0,715 (DTIM = 1) 0,69 (DTIM = 1) 0,69 (DTIM = 1) 0,71 0,825  (DTIM = 1)

Выходная мощ-

ность передатчи-

ка дБм

18,0 (1 DSSS) 17,0 (1 DSSS) 17,0 (1 DSSS) 18,0 (1 DSSS) 17,0 (1 DSSS) 17,0 (1 DSSS)

Чувствитель-

ность приемника 

Wi-Fi, дБм

-96 (1 DSSS) -94,7 (1 DSSS) -94,7 (1 DSSS) -96 (1 DSSS) -94,7 (1 DSSS) -94,7 (1 DSSS)

Корпус
64-выводной 9×9 

QFN, 0,5 мм

63-выводной 

модуль 20,5×17,5 

LGA, 1,27 мм

63-выводной 

модуль 20,5×17,5 

LGA, 1,27 мм

64-выводной 9×9 

QFN, 0,5 мм

63-выводной 

модуль 20,5×17,5 

LGA, 1,27 мм

63-выводной 

модуль 20,5×17,5 

LGA, 1,27 мм

Сертификаты
Wi-Fi CERTIFIED™ 

Chip

Wi-Fi CERTIFIED™ 

Chip Modular 

FCC, IC и CE 

Certifi cations

Wi-Fi CERTIFIED™ 

Chip Modular 

FCC, IC и CE 

Certifi cations

Wi-Fi CERTIFIED™ 

Chip

Wi-Fi CERTIFIED™ 

Chip Modular 

FCC, IC и CE 

Certifi cations

Wi-Fi CERTIFIED™ 

Chip Modular 

FCC, IC и CE 

Certifi cations
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щие подключения к облачным серверам, 

устрой ства для автоматизации жилых и 

общественных зданий, системы контро-

ля и управления доступом, «умный» учет 

энергии, промышленная автоматика, ме-

дицина.

ОСОБЕННОСТИ СС3120X

Сетевой процессор CC3120 име-

ет структуру, показанную на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, основой является 

ядро ARM Cortex M3, которое несет всю 

нагрузку по реализации сетевых про-

токолов. Также в процессоре реализо-

вана радиочасть, подсистема питания, 

память и интерфейсы связи с хост-кон-

троллером. Загрузки пользовательской 

программы не предусмотрено. Идеоло-

гия CC3120 подразумевает, что пользо-

вательское программное обеспечение 

(ПО) работает на внешнем хост-контрол-

лере. Память ROM служит для хранения 

кода Интернет- и Wi-Fi-протоколов, ко-

торые отрабатываются основным ядром, 

не требуя ресурсов на хосте. Таким об-

разом, подавляющее большинство ма-

ломощных микроконтроллеров может 

получить доступ к Интернету вещей с 

помощью CC3120.

Общая структура встраиваемого ПО 

для систем с сетевыми процессорами 

CC3120 показана на рисунке 2. Пользо-

вательский код может быть написан и от-

лажен с помощью SimpleLink™ Studio для 

CC31xx, а затем портирован на целевой 

микроконтроллер.

Таблица 2. Сравнение основных показателей чипов первого и второго поколений

Наимено-

вание

Сетевой 

процес-

сор Wi-Fi 

Встро-

енный 

хост-кон-

троллер

Память IP

Число 

защи-

щенных 

сокетов 

(TLS/SSL)

Число 

подклю-

чений в 

режиме 

точки 

доступа

Безопас-

ность 

уровня 

Wi-Fi + 

Internet

Безопас-

ность 

уровня 

пользо-

ватель-

ского ПО

Поддержка 

экосис-

темой 

SimpleLink

Доступность

М/с Модуль

Второе поколение

CC3220SF • •

256 кбайт 

RAM + 1 

Mбайт XIP 

Flash

IPv6 + 

IPv4
6 4 • • • • •

CC3220S • • 256 кбайт
IPv6 + 

IPv4
6 4 • • • • •

CC3220R • • 256 кбайт
IPv6 + 

IPv4
6 4 • – • •

CC3120 • – –
IPv6 + 

IPv4
6 4 • – • • •

Первое поколение

CC3200 • • 256 кбайт IPv4 2 1 • – – • •

CC3100 • – – IPv4 2 1 • – – • •

Рис. 1. Функциональная схема сетевого процессора CC3120
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Как и у CC3100, у сетевого процессо-

ра CC3120 – отличная чувствительность 

приемника, достигающая -96 дБм, а вы-

ходная мощность передатчика доcти-

гает 18 дБм. Скорость передачи дан-

ных на уровне сетевого приложения 

составляет 16 Мбит/с в режиме UDP и 

12 Мбит/с в TCP.

Энергопотребление составляет 

59 мА для режима прослушивания (RX 

Traffi  c), 229 мА – в режиме передачи 

(TX Traffi  c). В режиме сна с пониженным 

энергопотреблением ток потребления 

составляет 115 мкА, в режиме гиберна-

ции – 4,5 мкА. Введен новый режим – от-

ключение (shutdown). В нем потребляе-

мый ток становится равным примерно 

1 мкА. Диапазон питающих напряжений 

составляет 2,1...3,6 В.

Микросхема предназначена для ра-

боты в индустриальном диапазоне тем-

ператур 40...85°С.

Более наглядно технические характе-

ристики показаны в таблице 3.

Как и в случае CC3100, для CC3120 тре-

буется подключение внешней микросхе-

мы Flash-памяти с последовательным ин-

терфейсом (sFlash), организация данных 

на которой поддерживается проприетар-

ной файловой системой. Внешняя память 

требуется для хранения сервис-паков, 

системных и конфигурационных файлов, 

файлов сертификатов или содержимого 

веб-страниц, а также пользовательских 

файлов. Хост-контроллер может адресо-

вать эту память только через API файло-

вой системы CC3120, хост-контроллер не 

имеет прямого доступа к sFlash.

Файлы, хранящиеся на sFlash, могут 

иметь осмысленные имена, шифровка и 

расшифровка файлов происходит неза-

метно для пользователя.

В системе может храниться до 100 

файлов одного типа. Файлы сохраняются 

блоками по 4 кбайт, таким образом опре-

деляя минимальный размер файла. Фай-

лы с повышенными требованиями к на-

дежности и шифрованные файлы имеют 

размер блока в 8 кбайт. Максимальный 

размер файла – 1 Мбайт.

Системные файлы имеют общий объ-

ем 256 кбайт. Минимальный размер 

sFlash-памяти составляет 8 Мбит, реко-

мендуемый – 16 Мбит, максимальный – 

256 Мбит.

Процессор имеет внутренний ме-

ханизм восстановления, который по-

зволяет откатить файловую систему до 

заводского состояния или установить 

параметры по умолчанию. Заводской 

дамп памяти хранится в отдельном сек-

торе sFlash и не доступен хост-контрол-

леру. Существуют следующие опции вос-

становления:

•  «отсутствует» – возможность вос-

становления отключена;

•  восстановление заводских пара-

метров;

•  восстановление заводского обра-

за памяти системы и настроек по 

умолчанию.

Процесс запуска восстановления сво-

дится к установке маски 110 на выводах 

SOP[2:0] и переводу вывода nRESET из со-

стояния 0 в 1.

Рис. 2. Идеология построения ПО при использовании CC3120
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Процесс является безопасным, если 

во время восстановления произойдет 

сбой по питанию, восстановление будет 

остановлено. Процесс занимает пример-

но 8 секунд, в зависимости от произво-

дителя и объема Flash.

ОСОБЕННОСТИ CC3220X

В отличие от CC3120, микросхема 

CC3220 позиционируется как беспро-

водной микроконтроллер (система-на-

кристалле, SoC). В ней объединены сете-

вой процессор по типу CC3120 и мощное 

ядро ARM® Cortex®-M4, работающее с 

максимальной тактовой частотой 80 МГц 

для исполнения пользовательской про-

граммы.

Технические параметры в части ра-

диоканала и Wi-Fi полностью соответ-

ствуют параметрам CC3120. Исключение 

составляют параметры энергопотребле-

ния (таблица 4).

Технические параметры CC3220 в час-

ти пользовательского процессорного 

ядра имеют следующие особенности:

•  микросхемы CC3220R и CC3220S 

имеют 256 кбайт оперативной па-

мяти (RAM), CC3220SF имеет до-

полнительный 1 Мбайт встроенной 

Flash-памяти. Также поддерживает-

ся внешняя Flash-память с последо-

вательным доступом;

•  наличие таких дополнительных 

коммуникационных интерфейсов 

как двухканальный I2S, SD, SPI, I2C, 

UART;

•  наличие 12-битного четырехка-

нального АЦП;

• 8-битный интерфейс камеры;

•  четыре таймера общего назначения 

с 16-разрядными ШИМ-выходами;

•  до 27 входов-выходов общего на-

значения;

•  отладочные интерфейсы JTAG, 

cJTAG, SWD.

Функциональная схема CC3220 пред-

ставлена на рисунке 3.

РАЗВОДКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Известно, что разводка плат с радио-

частотными и высокоскоростными узла-

ми имеет особенности. В помощь разра-

ботчику компания TI выпустила документ 

SWRU458 [3], в котором отражены основ-

ные отличия при разводке печатной пла-

ты с применением микросхем CC3120/

CC3220. Для примера приведена че-

тырехслойная печатная плата CC3220-

LAUNCXL, показаны по отдельности 

каждый слой с описанием особенностей 

разводки.

Документ включает разделы с сове-

тами по разводке радиочасти, узлов пи-

тания, тактирования, входов-выходов и 

заземления, также даются рекомендации 

по выбору вспомогательных компонен-

тов – конденсаторов, дросселей, кварце-

вых резонаторов.

СОФТ И СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ

Изделия, объединенные названи-

ем SimpleLink™ – не просто отдельные 

микросхемы. Это целая экосистема, 

объединяющая беспроводные сете-

вые процессоры и микроконтроллеры. 

Сюда включены устройства, обеспечи-

вающие соединение по Bluetooth Low 

Energy, Wi-Fi, Sub 1GHz. Общий Software 

Development Kit (SDK) позволяет исполь-

зовать один и тот же код при разработке 

различных сетевых устройств на основе 

SimpleLink.

Несмотря на то, что основная пользо-

вательская программа исполняется хост-

контроллером (MSP432 или Windows 

с помощью SimpleLink Studio), плата 

CC31XXBOOST все равно должна быть 

Таблица 3. Технические характеристики CC3120

Состав микросхемы Беспроводной сетевой процессор; подсистема питания

Режимы Wi-Fi
Устройство (Station) 802.11b/g/n; точка доступа (Access Point) 802.11b/g с поддержкой до 4 подключе-

ний; координатор/устройство в режиме Wi-Fi Direct®

Протоколы WPA2 WEP; WPA/WPA2 PSK; WPA2 Enterprise (802.1x)

Поддержка IPv4 и IPv6 TCP/IP
16 одновременно работающих сокетов TCP или UDP, или 6 одновременно работающих сокетов TSL и 

SSL

IP-адресация
Статические IP; LLA; динамическая DHCPv4; динамическая DHCPv6 с определением повторяющихся 

адресов (DAD)

Встроенные приложения Веб-сервер HTTP/HTTPS; сервис mDNS; сервис DNS-SD; сервер DHCP; Ping

Механизм восстановления
Возможность восстановления заводских настроек; полная перепрошивка заводским образом памяти 

системы

Передатчик, выходная мощность 18,0 дБм @ 1 DSSS; 14,5 дБм @ 54 OFDM

Приемник, чувствительность –96,0 дБм @ 1 DSSS; –74,5 дБм @ 54 OFDM

Напряжение питания, В 2,1…3,6

Потребляемый ток
1 мкА (Shutdown); 4,5 мкА (Hibernate); 115 мкА (Low-Power Deep Sleep); 59 мА (RX Traffi  c @ 54 OFDM); 229 

мА (TX Traffi  c @ 54 OFDM); 690 мкА (Idle Connected)

Диапазон рабочих температур, °С -40…85

Корпус 64-выводной, 9×9 мм VQFN, шаг 0,5 мм

Таблица 4. Параметры энергопотребления CC3220х

Режим Потребляемый ток, мкА

Shutdown 1

Hibernate 4,5

Low-Power Deep Sleep 135

RX Traffi  c @ 54 OFDM 59 (для CC3220SF – 69)

TX Traffi  c @ 54 OFDM 223 (для CC3220SF – 238)

Idle Connected 710
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запрограммирована. Как минимум, тре-

буется загрузить сервиспак. Для этого 

служит утилита UniFlash. Остальные сис-

темные и конфигурационные файлы за-

гружены при производстве.

В случае использования платы 

CC31XXBOOST с отладочной платой MSP-

EXP432P401R LaunchPad™ также потре-

буется среда разработки для MSP432, это 

могут быть Code Composer Studio или IAR 

Embedded Workbench® for ARM®.

Если в качестве хост-контроллера вы-

ступает ПК с ОС Windows, то потребует-

ся SimpleLink Studio – программный ин-

струмент, предназначенный для работы 

с беспроводными процессорами семей-

ства SimpleLink Wi-Fi CC31xx. При исполь-

зовании SimpleLink Studio прикладной 

код может быть разработан в десктопной 

среде, например, MS Visual Studio или 

Eclipse, и связан с CC31xx через USB-ка-

бель без использования хост-контрол-

лера. Процесс позволяет быстро запус-

тить и отладить пользовательский код, 

который позднее может быть легко пор-

тирован на целевой хост-контроллер. TI 

обеспечивает поддержку SimpleLink для 

Visual Studio 2015.

Другим инструментом экосистемы 

SimpleLink является Wi-Fi® Radio Testing 

Tool. Это программа, служащая панелью 

управления радиомодулем с ПК. Она по-

зволяет управлять связкой Booster Pack 

CC3120BOOST + CC31XXEMUBOOST 

для микросхемы CC3120 или платой 

CC3220SF-LAUNCHXL для CC3220. Для 

работы с программой следует изучить 

руководство [4].

Следуя доброй традиции, компания 

TI сопровождает выпуск новых микро-

схем отладочными платами для быстрого 

старта. Для линейки CC3120 это перифе-

рийная плата (Booster Pack) CC3120BOOST 

(рисунок 4). Плата может использоваться 

совместно с отладочными платами от TI 

(LaunchPad’ами) в качестве хост-контрол-

лера, например, с MSP-EXP432P401R, 

для которой компания предоставляет 

примеры кода. Также плата может ис-

пользоваться совместно с платой эму-

лятора CC31XXEMUBOOST, которая по-

зволяет прошивать обновления в модуль 

или эмулировать микроконтроллер из 

среды SimpleLink Studio.

Для линейки CC3220 основны-

ми средствами отладки являются пла-

ты (LaunchPad’ы) CC3220SF-LAUNCHXL 

для микросхем CC3220SF и CC3220S-

LAUNCHXL (рисунок 5) для микросхем 

CC3220S. Платы имеют интегрированный 

отладчик XDS110. Для экспериментов на 

плате также размещены датчик темпера-

туры, акселерометр, пользовательские 

кнопки и три светодиода. В документа-

ции SWRU463 от TI дано подробное опи-

сание платы [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отличная информационная под-

держка, SDK, демонстрационные пла-

ты, специализированный инженерный 

форум – все это способствует наиболее 

быстрому выходу продукции на рынок.

Специальные обучающиеся сетевые 

алгоритмы компании TI вкупе с низким 

энергопотреблением в спящих режимах 

Рис. 3. Функциональная схема CC3220

позволяют устройствам на базе CC3x20 

быть вне конкуренции в сфере носимых 

и автономных устройств.

Сегодня вопросы безопасности 

должны волновать не только произ-

водителей и пользователей ПК, смарт-

Рис. 4. Внешний вид платы CC3120BOOST
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фонов и прочих околокомпьютерных 

вещей. Растущее количество атак, в 

которые вовлечены устройства IoT, го-

ворит о наличии реальной угрозы. И 

особенное внимание к вопросам безо-

пасности, которое компания TI демонс-

трирует в новой линейке микросхем 

CC2x20, будет весьма кстати.
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Рис. 5. Отладочная плата CC3220S-LAUNCHXL

Компания «Системы, Модули и Компо-

ненты» (СМК) сделала доступной но-

вую версию программного обеспечения 

“SerialStar” для модулей MBee-868-2.0, ко-

торая позволяет быстро развернуть бес-

проводную сеть для автоматизации про-

изводства или системы «умного дома» в 

диапазоне 868 МГц. В новой прошивке уч-

тен многолетний опыт работы компании 

в области беспроводного сбора данных, 

что позволило реализовать простой меха-

низм самостоятельной настройки пользо-

вателем портов и логики работы модуля 

под конкретную задачу.

С помощью прошивки “SerialStar” решает-

ся большинство прикладных задач, свя-

занных с концепцией Интернет вещей. 

Впервые становится возможным самосто-

ятельно, без необходимости дорабаты-

вать ПО, проектировать и разворачивать 

сети, способные решать широчайший круг 

задач, к которым, в частности, относятся:

•  сбор данных с приборов учета энерго-

ресурсов (счетчиков воды, газа, элек-

тричества и так далее). Число узлов в 

рамках одной ячейки сети может дости-

гать 65535 штук, а при условии разби-

ения на подсети и варьирования несу-

Создавайте безопасные сети 868 МГц

на базе модулей MBee

щей частоты – становится практически 

неограниченным. Время автономной 

работы может достигать 10 лет от 1 эле-

мента АА;

•  беспроводное управление освещением 

с высокой точностью. Для этого преду-

смотрены 4 канала ШИМ с высокой раз-

решающей способностью 1/13000;

•  пожарная и охранная сигнализации с 

возможностью подключения разнооб-

разных датчиков с цифровыми и анало-

говыми выходами;

•  замена проводного канала связи в сис-

темах промышленной автоматизации и 

многое другое.

Новое ПО позволяет создавать беспро-

водные сети с топологиями «точка-точка» 

или «звезда». Все устройства в сети рав-

нозначны и не требуют разных прошивок 

в зависимости от сетевой роли. Система 

адресации, применяемая в программном 

обеспечении “SerialStar”, позволяет орга-

низовывать независимые сети в общей 

зоне покрытия. Кроме этого, имеется воз-

можность создавать изолированные ло-

гические сегменты в рамках общей сети. 

Для предотвращения несанкционирован-

ного перехвата данных и/или управления 

модемом в ПО “SerialStar” предусмотрена 

возможность шифрования трафика с по-

мощью интегрированного аппаратного 

ускорителя AES-128.
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С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ARM-КОНТРОЛЛЕРОМ 
ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА: СОТОВЫЕ МОДУЛИ WP
ОТ SIERRA WIRELESS

К
омпания Sierra Wireless (SW) вы-

пустила первый сотовый мо-

дуль в 1997 году. В настоящее 

время SW является крупней-

шим производителем сотовых модулей 

и модемов, модулей Wi-Fi и Bluetooth, а 

также роутеров и шлюзов. Еще одним 

успешным направлением деятельнос-

ти SW является ее облачная платформа 

AirVantage для Интернета вещей (IoT). 

Для того чтобы различные IoT-устройс-

тва могли легко соединятся с сотовы-

ми сетями по всему миру, компания SW 

разработала и продвигает Smart SIM – 

мультиоператорные SIM-карты.

• процессор приложений;

• приемник GPS/GLONASS;

• режимы работы с ультранизким 

потреблением;

• встроенный Linux (Legato);

• поддержка облака AirVantage;

•  быстрый старт с отрытым проектом 

референс-дизайна mangOH;

•  универсальный форм-фактор CF3, 

одинаковый для всех модулей се-

рии WP и HL;

• разъем (сокет) для CF3, чтобы уста-

навливать модули без пайки.

СТАНДАРТЫ СВЯЗИ И ДИАПАЗОНЫ 

РАБОЧИХ ЧАСТОТ

В серию WP (рисунок 1) входят моду-

ли, которые работают в сотовых сетях 

стандартов GSM, CDMA, UMTS, LTE и поч-

ти во всех используемых в мире часто-

тных диапазонах. Для применения в Рос-

сии предназначены модули WP7502 (4G 

LTE) и WP8548 (3G UMTS), их основные 

технические характеристики перечисле-

ны в таблице 1.

«Умные» сотовые модули WP производства Sierra Wireless на базе чипсета 

Qualcomm и процессора приложений на ядре ARM Cortex A5 работают почти 

во всех известных в мире стандартах и частотных диапазонах, позволяют под-

ключить две СИМ-карты, различные датчики и периферийные устройства, а 

также, благодаря операционной системе Legato на базе Linux, позволяют раз-

работчикам не только воспользоваться богатой библиотекой приложений, но 

и написать собственное или перекомпилировать всю систему.

Владимир Бобрович (КОМПЭЛ)

WP – СЕРИЯ СОТОВЫХ МОДУЛЕЙ

AirPrime WPxxxx позиционируют-

ся как «умные» (Smart) модули, так как 

они содержат в составе чипсета мощ-

ный ARM-контроллер, на котором ра-

ботает операционная система Legato, 

базирующаяся на Linux. Это позволяет 

создавать приборы и системы без ис-

пользования дополнительного внешне-

го контроллера, что упрощает и ускоря-

ет разработку.

Основные особенности модулей 

серии WP:

• работа в сетях 2G/3G/4G;

Таблица 1.  Серии знакосинтезирующих ЖК-дисплеев МЭЛТ

Параметр
Серия

WP7502 WP8548

Стандарты связи
2G: GSM/GPRS/EDGE; 3G: UMTS/HSPA+; 4G: LTE 

(FDD)
2G: GSM/GPRS/EDGE; 3G: UMTS/HSPA+

Максимальная скорость приема/передачи 

данных, Мбит/с
100/50 (LTE R9 Cat-3) 42/5.76 (HSDPA/HSUPA)

4G-диапазоны частот FDD, МГц 800/900/1800/2100/2600 (B20/B8/B3/B1/B7) –

3G-диапазоны частот, МГц 900/2100 800/850/900/1900/2100

2G-диапазоны частот, МГц 900/1800 850/900/1800/1900

GNSS-диапазоны частот, МГц 1575,42 (GPS/Galileo); 1597,52…1605,92 (GLONASS)

Чипсет MDM9215 (Qualcomm) MDM8215 (Qualcomm)

Операционная система Legato (Linux)

Напряжение питания, В 3,7 (номинальное, допустимый диапазон: 3,4...4,3)

Максимальный ток потребления, А 2,5 (GSM 900 МГц, PCL5 32 дБм)

Средний ток потребления при передаче дан-

ных, тип./макс., А
721/870 (LTE 2600 МГц, 22 дБм) 550/650 (HSDPA 2100 МГц, 23 дБм)

Интерфейсы 2 SIM, 2 UART, USB 2.0, 20 GPIO, 4 ADC, I2C, SPI, SDIO, PCM, HSIC

Размеры, ДхШхВ, мм 23x22x4,35

Корпус, тип и число выводов CF3, LGA-239

Диапазон рабочих температур, °С -40...85
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Основой модулей являются систе-

мы-на-чипе (SoCs) производства ком-

пании Qualcomm. За выполнение со-

товых функций отвечает DSP-ядро 

HEXGON QDSP6, работающее на часто-

те до 600 МГц. Его программное обес-

печение позволяет выполнять голосо-

вые вызовы, принимать и отправлять 

SMS, выполнять USSD-запросы, пере-

давать данные по GPRS (класс 10), EDGE 

(класс 12), WCDMA/HSPA и LTE. К моду-

лям могут подключаться две SIM-карты 

(UIM) с напряжением питания 1,8/3,3 В, 

а WP8548 опционально может иметь 

встроенную SIM. Для осуществления 

голосовых вызовов и воспроизведения 

звуков модули имеют цифровой аудио-

интерфейс, конфигурируемый как PCM 

или I2S. Большое количество портов 

ввода-вывода GPIO и поддержка ин-

терфейсов ADC, HSIC, I2C, SPI, UART, USB 

позволяют легко подключить к модулю 

различные датчики и исполнительные 

устройства. Система управления пита-

нием модулей имеет режимы работы с 

очень малым энергопотреблением, до 

200 раз меньшим, чем у модулей пре-

дыдущих поколений.

ПРОЦЕССОР ПРИЛОЖЕНИЙ

И ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА LEGATO

Процессор приложений имеет ядро 

ARM Cortex A5, работающее на часто-

те до 550 МГц. Ему доступно 256 Мбайт 

Flash и 128 Мбайт оперативной памяти, 

половина из имеющихся на модуле объ-

емов. Процессор приложений предна-

значен для выполнения программ (при-

ложений), написанных разработчиком 

конечного оборудования. Приложения 

могут быть написаны на языках C, Java 

и Python, и выполняются под управле-

нием встроенной операционной систе-

мы Legato, разработанной в компании 

Sierra Wireless. Так как Legato основана 

на Linux, то в ней имеется большое коли-

чество стандартных пакетов программ. 

Legato имеет открытые исходные коды, 

и продвинутые разработчики могут не 

только написать собственное приложе-

ние, но и перекомпилировать всю систе-

му, используя ресурсы и рецепты Yocto 

Project, сборщика встроенных дистрибу-

тивов Linux. Все документация и ссылки 

на архивы с кодами Legato собраны на 

сайте http://legato.io.

ПРИЕМНИК GNSS

Встроенный в SoC модуля приемник 

сигналов спутниковых навигационных 

систем может определять географичес-

кие координаты своего местоположения, 

используя сигналы систем GPS, GLONASS 

и GALILEO. Основные характеристики 

приемника GNSS приведены в таблице 2.

КОРПУС CF3

Модули серии WP выпускаются в уни-

фицированном корпусе CF3 (Common 

Flexible Form Factor). Эти корпуса имеют 

одинаковые длину и ширину и универ-

сальное посадочное место с LGA-выво-

дами. Высота корпуса в сериях WP и HL 

отличается. Разработчик может создать 

для своих устройств печатную плату с 

универсальным дизайном, на которую 

можно будет установить любой модуль 

из этих серий. Для CF3 предлагается со-

кетный разъем, в который можно уста-

навливать модули без пайки.

АППАРАТНЫЙ РЕФЕРЕНС-ДИЗАЙН 

MANGOH

Для быстрого начала работы с моду-

лями WP можно использовать аппарат-

ную платформу mangOH, все ресурсы 

которой тоже являются открытыми и до-

Рис. 1. Модули Sirerra Wireless серии WP

Таблица 2.  Основные характеристики приемника GNSS модулей WP7502 и WP8548

Параметр Значение

Чувствительность в режиме поиска, дБм -145

Чувствительность в режиме сопровождения, дБм -161

Точность определения координат, м 2

Число каналов в режиме поиска 118

Число каналов в режиме сопровождения 40

Время холодного старта, с 32

Время теплого старта, с 29

Время горячего старта, с 1

Протокол сообщений NMEA

Рис. 2. Плата mangOH Green
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ступными для скачивания и использова-

ния в собственных проектах. В настоящее 

время на сайте http://mangoh.io есть схе-

ма, список компонентов, gerber-файлы, 

проект в системе OrCAD и инструкция по 

началу работы для платы mangOH Green 

(рисунок 2), в дальнейшем там долж-

на появиться документация и для более 

простой платы mangOH Red.

Платформа mangOH Green имеет:

•  два разъема CF3 для установки со-

товых модулей серии WP;

•  три разъема для установки IoT-мо-

дулей расширения;

•  коннектор для установки плат рас-

ширения Arduino;

•  интерфейсы Ethernet, RS-232, USB, 

аудио;

•  разъемы для подключения GSM- и 

GNSS-антенн;

• датчик ускорения и гироскоп.

Размеры платы – 100х120 мм.

Для заказа модулей и отладочных 

плат следует использовать следующие 

наименования: WP7502, WP7502-G, 

WP8548, WP8548-G, MANGOH-GREEN-

STARTER-KIT, WP DEV KIT-6000656.

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) 

предполагает подключение к сети большо-

го количества разнообразных устройств, 

что ставит перед разработчиками задачу, 

как простым и недорогим способом реали-

зовать такое подключение в своем проекте 

и быстро вывести устройство на рынок.  Для 

помощи в этом компания Sierra Wireless 

предлагает проект открытого дизайна 

аппаратной платформы mangOH™, поз-

воляющей быстро стартовать, используя 

2G/3G/4G-модули серий HL и WP. Первая 

печатная плата в этом дизайне, – mangOH™ 

Green, – доступна для заказа и в виде стар-

тового набора, и как отдельная отладочная 

плата. Для mangOH™ Green доступна вся 

необходимая документация: схема, проект 

и gerber-файлы. Инженеры могут свободно 

использовать их в своих разработках.

В июле 2017 года должна стать доступной 

для заказа печатная плата второго рефе-

ренсного дизайна mangOH™ Red. Эта пла-

та отличается от предыдущей меньшими 

размерами и гораздо более низкой ценой. 

Основные особенности mangOH™ Red:

•  сокет формата CF3 для установки 

2G/3G/4G-модулей серий HL или WP, а в 

mangOH™ Red – новая плата референсно-

го дизайна Sierra Wireless

будущем – и LPWA-модулей LTE CAT-M1 

и NB-IoT;

•  беспроводные интерфейсы Bluetooth/

Wi-Fi, реализованные на MediaTek 

MT7697;

•  ядро ARM Cortex-M4 в составе MT7697 

для управления вводом-выводом в ре-

альном времени и других задач;

• аудиокодек;

•  акселерометр, гироскоп, датчик давле-

ния и освещенности;

•  разъемы для антенн MAIN, DIV, GNSS, Wi-

Fi/BT;

•  разъемы для UART, USB, SIM- и SD-карт, 

аналогового и цифрового ввода-вывода;

•  разъемы для установки карт расшире-

ния IoT Expansion Card и Arduino;

•  схема заряда Li-ION- и Li-POL-аккумуля-

тора;

• размеры платы – 69х61 мм.

13 июня 2017 года в Париже пройдет пя-

тый инновационный саммит Sierra Wireless. 

Среди его участников будут разыграны 

первые 30 плат mangOH™ Red. Доклады 

на саммите будут посвящены Интернету 

вещей, его безопасности, облачным техно-

логиям, сетям 5G и LPWA (LTE-M, NB-IOT, EC-

GSM-IOT) и другим темам. Также состоятся 

практические демонстрации, знакомящие 

с платами проекта mangOH™ и операцион-

ной системой Legato, основанной на Linux.
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Интеллектуальные улИчные светИльнИкИ 
становятся основнымИ элементамИ 
Инфраструктуры «умного города»

С ростом численности населе-
ния крупных городов органы 
государственной власти в раз-
ных странах мира ищут спосо-

бы сделать города, их инфраструктуру 
и энергетические системы более интел-
лектуальными, безопасными и энерго-
эффективными. Наряду с этим подключе-
ние транспортных средств к глобальной 
сети предоставляет городским службам 
больше возможностей взаимодействия 
с водителями для комфортного и эф-
фективного управления транспортными 
потоками. Однако, по мере того как все 
большее число систем управления пе-
реходит к использованию облачных тех-
нологий, формируя тем самым Интернет 
вещей (IoT), появляется больше возмож-
ностей для несанкционированного до-
ступа к конфиденциальным данным.

В данной статье приведен обзор не-
которых фундаментальных технологий, 
созданных в сотрудничестве компани-

ями Infineon, eluminocity и Intel, кото-
рые позволяют сделать города будущего 
более интеллектуальными, а также – ин-
новационных решений для систем ос-
вещения, которые могут стать важной 
составной частью умных городов, объ-
единенных в глобальную сеть.

Ускорение процессов урбанизации 
и доступ к новым технологиям повыша-
ет требования потребителей к тому, на-
сколько их жизнь будет комфортной в 
ближайшем будущем. До недавнего вре-
мени основное внимание уделялось со-
вершенствованию мобильных устройств 
и связанных с ними продуктов, однако 
в настоящее время становится очевид-
ным, что улучшение инфраструктуры 
играет важную роль в технологической 
эволюции мира, в котором мы живем. 
Разработчики городской инфраструкту-
ры сталкиваются со все более сложными 
проблемами и требованиями, которые 
зачастую противоречат друг другу. С од-

Компании Infineon, Intel и eluminocity анонсируют совместный проект по созда-
нию безопасных городских улиц, объединенных в глобальную сеть.

Розина Крейцер, Стефан Шенфельдт (Infineon Technologies)

ной стороны они быстро внедряют новые 
технологии, чтобы добавить больше фун-
кциональности атрибутам повседневной 
жизни, например, обычному уличному 
освещению, а с другой – пытаются свести 
к минимуму потребление энергии ввиду 
постоянного роста стоимости энергоно-
сителей.

В новом, более совершенном, мире 
уличный фонарь – это уже не просто ис-
точник света, а многофункциональный 
коммуникационный портал, который яв-
ляется основой интеллектуальной город-
ской инфраструктуры. Для того чтобы 
обеспечить необходимую функциональ-
ность и возможность доступа к сетевым 
ресурсам, разработчики систем освеще-
ния используют технологии сотовой свя-
зи, разнообразные типы датчиков, – как 
активных, так и пассивных, – а также сов-
ременные решения в области защиты ин-
формации.

РадиолоКатоР, Работающий 
в диапазоне 24 ГГц

Радиолокационный способ обнару-
жения объектов основан на использо-
вании отраженных электромагнитных 

Рис. 1. радар с непрерывным излучением может обнаруживать местоположение как неподвижных, так и движущихся объектов
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волн, посредством которых можно оп-
ределить расстояние до объекта, угол и 
скорость его движения. Типичные радио-
локационные системы (радары) включа-
ют в себя передатчик, генерирующий 
электромагнитные импульсы или непре-
рывное излучение в радиочастотном 
или микроволновом диапазоне частот, 
раз дельные передающую и приемную 
антенны и приемник, осуществляющий 
прием и обработку сигналов.

Импульсный радар измеряет рас-
стояние до неподвижных или движу-
щихся объектов, генерируя короткий 
мощный импульс и принимая отклик, от-
раженный от объекта. Время между по-
сылаемым импульсом и принимаемым 

откликом прямо пропорционально рас-
стоянию от радиолокационной системы 
до объекта.

Радары с непрерывным излучени-
ем постоянно генерируют электромаг-
нитные волны с частотной модуляцией, 
реализованной одним из двух спосо-
бов (рисунок 1). Радар с непрерывным 
частотно-модулированным излучением 
(FMCW) способен обнаруживать как ста-
ционарные, так и движущиеся объек-
ты, передавая сигнал с линейной часто-
тной модуляцией, который смешивается 
в приемнике с принятым сигналом. Низ-
кочастотный выходной сигнал приемни-
ка содержит информацию о расстоянии 
до объекта и его скорости. Модуляция 

скачкообразным изменением частоты, 
называемая также частотной манипуля-
цией (FSK), может использоваться для 
определения расстояния только для 
движущихся объектов. При данном спо-
собе модуляции передатчик последова-
тельно посылает сигналы на двух разных 
частотах, и расстояние определяется по 
допплеровскому сдвигу фаз принятых 
сигналов.

Поскольку обнаружение объектов 
становится все более востребованным 
для интеллектуальных систем и уст-
ройств, радиолокационная техника диа-
пазона 24 ГГц применяется в различных 
приложениях Интернета вещей, включая 
мультикоптеры/дроны, интеллектуаль-
ные дверные замки, системы бытовой и 
производственной автоматизации, изме-
рители скорости, робототехнику и др.

интеллеКтуальное уличное 
оСвещение

Анонсированный недавно сов-
местный проект компаний Infineon, 
eluminocity и Intel направлен на созда-
ние умных городов будущего, объеди-
ненных в глобальную сеть. Соединив 
свои ноу-хау и передовые технологии, 
три компании разработали усовершенс-
твованное высокоэффективное свето-
диодное уличное освещение, которое 
включает в себя также прецизионные 
датчики и защищенную систему переда-
чи данных. Совместный проект по созда-
нию системы освещения умных городов 
основан на уличных светильниках ком-
пании eluminocity, которые являются 
также сетевыми концентраторами для 
интеллектуальных приложений (рису-
нок 2). Электронные системы базируют-
ся на технологиях Infineon и включают 
в себя радар диапазона 24 ГГц, силовые 
полупроводниковые приборы (П/П), 
микроконтроллеры (МК) серии XMC™ и 
высокоэффективные устройства защиты 
информации серии OPTIGA™. Техноло-
гия Intel позволяет подключаться к сети 
посредством модема с малым энерго-
потреблением и большой зоной покры-
тия, поддерживающего работу с сетя-
ми сотовой связи, которые используют 
стандарты LTE Cat.1, LTE Cat.M1, Cat.NM1, 
LTE-NB и 5G-IoT. В сочетании с технологи-
ей OPTIGA™ компании Infineon сотовая 
связь, основанная на стандартных про-
токолах, представляет собой открытую 
систему, которая является масштабируе-
мой и полностью независимой от сущест-
вующей инфраструктуры, и обеспечи-

Рис. 2. в «умных городах» будущего интеллектуальная система уличного освещения является лишь 
одной из функций интеллектуальных концентраторов
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вает при этом высокий уровень защиты 
информации. В этом случае оператору 
систем уличного освещения (как прави-
ло – органу государственного управле-
ния) необходимо всего лишь подключить 
концентраторы уличного освещения к 
уже имеющейся инфраструктуре. В до-
полнение к тому, что уличные светиль-
ники, выполненные на микросхемах уп-
равления питанием и силовых ключах 
Infineon, сами по себе обладают высокой 

энергоэффективностью, применение ра-
дара диапазона 24 ГГц позволяет обна-
руживать присутствие объектов и уве-
личивать яркость света только там, где 
это необходимо, что обеспечивает более 
эффективное решение по сравнению с 
большинством постоянно включенных 
светильников.

Однако интеллектуальные светиль-
ники eluminocity – это не только си-
стемы освещения с высокой энергоэф-
фективностью (рисунок 3). Встроенные 
в них бесконтактные детекторы позво-
ляют обнаруживать близлежащие сво-
бодные парковочные места, что в со-
четании с сетевыми технологиями Intel 
предоставляет водителям, находящим-
ся поблизости, информацию о доступ-
ном количестве парковочных мест. Дан-
ная функция характеризует светильники 
eluminocity как один из элементов пол-
нофункциональной системы интеллек-
туального управления транспортным 
трафиком. Благодаря мониторингу ло-
кальных условий дорожного движения 
специалисты по городскому планирова-
нию и владельцы окрестных магазинов 
получают полезные сведения, позволя-
ющие ориентировать водителей транс-
портных средств в зонах их скопления 
либо посредством сигналов или знаков 
дорожного движения, либо путем пре-
доставления актуальной на данный мо-
мент информации бортовым спутнико-
вым навигационным системам.

Современные интеллектуальные 
уличные светильники могут также осна-
щаться встроенными зарядными устрой-
ствами для электрических транспортных 
средств. Поскольку такие зарядные уст-
ройства не требуют выделения под них 
дополнительных площадей, это является 
ключевым фактором, способствующим 
успешному развитию городского элект-
ротранспорта.

обзоР технолоГий 
интеллеКтуальноГо оСвещения

Обеспечение безопасности данных 
в концентраторах OPTIGA™

Большие возможности по формиро-
ванию сетевой структуры интеллектуаль-
ных городов на основе концентраторов 
уличного освещения и преимущества, 
реализуемые посред ством открытого до-
ступа к этой структуре со стороны поль-
зователей, создают потенциальную про-
блему уязвимости сети. Для устранения 

угрозы несанкционированного досту-
па и обеспечения безопасности сетей, 
на которых базируются умные города, 
в концентраторах уличного освещения 
реализована технология надежной за-
щиты информации с использованием 
устройств семейства OPTIGA™ произ-
водства компании Infineon. Встроенные 
функции безопасности OPTIGA™ включа-
ют в себя проверку целостности системы 
и данных, аутентификацию и защищен-
ные от несанкционированного доступа 
передачу и хранение данных, а также 
безопасное обновление программ ного 
обеспечения.

В семейство устройств OPTIGA™ вхо-
дит современный 16-разрядный контрол-
лер с функцией защиты данных, который 
можно легко интегрировать в широкую 
номенклатуру устройств Интернета ве-
щей. Для обеспечения полной гибкости, 
необходимой системным разработчикам, 
семейство устройств OPTIGA™ поддержи-
вает работу с операционными системами 
Microsoft Windows, Linux и их производ-
ными, а также предоставляет интеграци-
онную поддержку для фирменных опе-
рационных систем. Семейство OPTIGA™ 
содержит также криптопроцессор TPM с 
поддержкой последней версии стандар-
та TPM 2.0 консорциума TCG, что позволя-
ет разработчику использовать наиболее 
современные протоколы безопасности.

Обнаружение приближения объекта в 
интеллектуальных концентраторах улич-
ного освещения реализовано на осно-
ве промышленного радара BGT24LTR11 
диапазона 24 ГГц (рисунок 4), имеюще-
го минимальный размер корпуса в дан-
ном классе устройств и позволяющего 
измерять расстояние до объекта и его 
скорость с использованием эффекта До-
плера. Дополнительные каналы приема 
позволяют также определять посред-
ством фазового детектирования сигна-
лов с разных антенн угол и направление 
движения объекта.

Диапазон 24 ГГц обеспечивает высо-
кую точность обнаружения объектов: 
до 50 м для пешеходов и до 150 м для 
транспортных средств. Кроме того, ра-
диолокационные способы обнаружения 
обладают значительно большей чувстви-
тельностью по сравнению с пассивными 
инфракрасными (ИК) датчиками и способ-
ны, например, обнаруживать дыхатель-
ное колебание в пределах нескольких 
миллиметров. Можно с уверенностью ут-

Рис. 3. внешний вид интеллектуального уличного 
светильника компании eluminocity
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верждать, что радары в конечном итоге 
заменят пассивные ИК-датчики во многих 
приложениях. Диапазон 24 ГГц пригоден 
для работы при различных атмосферных 
воздействиях, включая существенные из-
менения температуры, высокий уровень 
влажности и повышенную запыленность 
воздуха, что позволяет использовать ра-
дары, работающие в данном диапазоне, 
даже в самых неблагоприятных условиях 
современных городов.

Разработчикам, которые еще не-
достаточно хорошо знакомы с радар-
ной технологией диапазона 24 ГГц, 
компания Infineon предлагает набор 
де мон страционных плат, например, 
Sense2GoL. Данная полнофункциональ-
ная плата размером 25х25 мм содержит, 
наряду с радаром BGT24LTR11, специа-
лизированные полосковые передающую 
и приемную антенны, а также 32-бит-
ный промышленный МК XMC1302 ARM® 
Cortex® M0. Демонстрационная плата 
радара соединена перфорированной пе-
ремычкой с отладочной платой Segger, 
посред ством которой можно осущест-
влять программирование и оценку функ-
циональных возможностей платы радара.

Комплект поставки демонстрацион-
ной платы включает также программ-
ное обеспечение детектора движения и 
программный графический интерфейс 
пользователя для наблюдения за радио-
локационными сигналами, а также руко-
водство пользователя и полный набор 
схем и файлов печатных плат в формате 
gerber для ускоренного внедрения раз-
работки в производство. 

Возможность подключения 
дополнительных датчиков

К интеллектуальным концентрато-
рам уличных систем освещения могут 

быть подключены практически любые 
датчики: например, датчики газа мо-
гут контролировать качество воздуха, 
а звуковые датчики – распознавать по-
вышенный уровень шума. Конкретные 
варианты применения датчиков могут 
включать в себя аудиосопровождение 
на дороге или обнаружение выстрела 
из огнестрельного оружия. Датчики ос-
вещенности, несмотря на свою просто-
ту, играют важную роль в повышении 
«интеллекта» уличного освещения: из-
меряя уровень естественного освеще-
ния, они смогут включать уличное ос-
вещение во время посмурной погоды. 
Кроме того, контролируя фактический 
уровень освещенности, они способны 
передавать сигнал обратной связи кон-
троллеру для обеспечения норматив-
ного уровня освещенности при любых 
условиях эксплуатации независимо от 
выработанного ресурса уличных све-
тильников. При этом данные об износе 
оборудования могут быть дистанцион-
но переданы техническому персоналу 
для более качественного планирова-
ния регламентных работ и предупреж-
дения преждевременного отказа обо-
рудования.

Контроллер освещения
Контроллер освещения XDPL8220 

содержит цифровое ядро, которое поз-
воляет на базе одного устройства реа-
лизовать различные схемы управления 
освещением – с питанием постоянным 
током, постоянным напряжением или 
постоянной мощностью, а также спо-
собно адаптироваться к целевым при-
ложениям посредством настройки па-
раметров.

В соответствии с высокими требова-
ниями, предъявляемыми к современ-
ным системам электропитания стандар-

том IEC 61000-3-2, класс С, устрой ство 
управления освещением работает 
в диапазоне входного напряжения 
90...305 В AC, обеспечивает КПД более 
90% и коэффициент нелинейных иска-
жений менее 15%. Активный корректор 
коэффициента мощности (КМ) и кон-
троль гармонических составляющих, 
осуществляемый в широком диапазоне 
токов нагрузки, обеспечивают КМ бо-
лее 0,9 во всех режимах работы и ми-
нимизируют дополнительные потери, 
обусловленные реактивной мощнос-
тью и гармоническими составляющими 
по требляемого тока.

заКлючение
Объединив свои инновационные тех-

нологии, компании Infineon, eluminocity 
и Intel превратили простой уличный 
светильник в интеллектуальный и бе-
зопасный концентратор, ставший ос-
новой инфраструктуры умного города. 
Совместно разработанное комплексное 
решение включает в себя уличные све-
тильники компании eluminocity, систе-
мы связи производства Intel и широкую 
номенклатуру устройств Infineon, вклю-
чающую в себя радарные датчики диа-
пазона 24 ГГц, силовые п/п-приборы, МК 
и контроллеры защиты информации, что 
в совокупности делает концентраторы 
уличных светильников универсальными 
устройствами.

Открытая платформа позволяет дру-
гим заинтересованным сторонам ис-
пользовать разветвленные сети дат-
чиков, а разработчикам – создавать 
инновационные приложения для разви-
тия и совершенствования городов буду-
щего, связанных в глобальную сеть.

Рис. 4. структурная схема и габаритные размеры корпуса микросхемы радара BGT24LTR11N16
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КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОЛЕВЫЕ
ТРАНЗИСТОРЫ ДЛЯ СИНХРОННЫХ
ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

П
остоянное ужесточение требований к удельной мощ-

ности и энергосбережению преобразователей элект-

рической энергии требует увеличения эффективнос-

ти всех ступеней преобразования. Основным видом 

потерь во вторичных цепях преобразователей с гальваничес-

кой развязкой являются потери проводимости выпрямитель-

ных диодов, которые можно уменьшить, используя синхронное 

выпрямление (рисунок 1). Замена диодов полевыми транзисто-

рами (MOSFET) приводит к появлению новых задач – оптимиза-

ции эффективности системы и предотвращению выбросов пе-

ренапряжения.

ПРИНЦИПЫ СИНХРОННОГО

ВЫПРЯМЛЕНИЯ

Для правильного выбора транзисторов синхронного вы-

прямителя необходимо четкое понимание механизма возник-

новения потерь. В первую очередь необходимо различать по-

тери проводимости (статические потери), зависящие от тока 

нагрузки, и потери переключения (динамические потери). По-

тери проводимости напрямую зависят от сопротивления тран-

зисторов в открытом состоянии R
DS(on)

 и падения напряжения 

на внутренних диодах V
SD

. Причем увеличение тока нагрузки 

приводит к увеличению потерь проводимости. Для предотвра-

щения одновременного включения транзисторов синхронно-

го выпрямителя, приводящего к токовым перегрузкам тран-

зисторов, необходимо наличие некоторого времени задержки, 

при котором один транзистор должен быть гарантированно 

закрыт перед открытием другого. Именно в этот промежуток 

времени ток протекает через внутренний диод, и в нем возни-

кают дополнительные потери. Но, поскольку этот период мал 

(50...100 нс), то в большинстве случаев, когда выходное напря-

жение значительно больше прямого падения напряжения на 

внутреннем диоде, данными потерями можно пренебречь.

Динамические потери MOSFET также вносят большой вклад 

в общую картину. Они зависят от частоты коммутации f
SW

 и вы-

ходного тока преобразователя I
OUT

. Для включения транзисто-

ра емкость затвора необходимо зарядить до величины Q
g
, а 

напряжение на затворе должно достигнуть порога переключе-

ния. Для выключения MOSFET емкость «затвор-исток» должна 

быть разряжена, что означает рассеивание заряда Q
g
 на сопро-

тивлении затвора и внутреннем сопротивлении драйвера. При 

существующей технологии производства потери управления 

для транзисторов с малым сопротивлением канала – больше, 

чем для высокоомных, поскольку увеличение размера крис-

талла приводит к увеличению заряда затвора Q
g
.

Другая важная часть динамических потерь связана с нали-

чием выходной емкости C
oss

 и зарядом обратного восстанов-

ления Q
rr
. При выключении транзистора заряд Q

rr
 должен быть 

рассеян, а выходная емкость C
oss

 заряжена до величины на-

пряжения вторичной обмотки трансформатора V
T
. В результа-

те этого процесса возникает импульс обратного тока, который 

протекает через индуктивности коммутируемой цепи, вследс-

твие чего в выходную емкость транзистора передается энер-

Применение синхронных выпрямителей – лучший 

способ снижения потерь во вторичных цепях преобразо-

вателей энергии. А полевые транзисторы из линейки 

OptiMOS™ производства Infi neon с напряжением 30...150 В 

отлично подходят для этой цели.

Александр Русу (г. Одесса)

Рис. 1. Схемы диодного и синхронного выпрямителей Рис. 2. Зависимость потерь мощности от выходного тока
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гия, приводящая к появлению на стоке 

транзистора импульса перенапряжения. 

Этот импульс запускает колебательный 

процесс в контуре, образованном ин-

дуктивностями проводников печатной 

платы и выходной емкостью транзистора 

Coss, который демпфируется паразитны-

ми сопротивлениями данного контура. 

Таким образом, энергия выключения за-

висит от величины емкости C
oss

 MOSFET 

и, соответственно, от заряда Q
oss

, накоп-

ленного при заряде C
oss

 до напряжения 

вторичной обмотки трансформатора. 

Аналогично заряду затвора Q
g
, заряд 

выходной емкости Q
oss

 увеличивается с 

уменьшением сопротивления R
DS(on)

. Та-

ким образом, всегда можно найти баланс 

между потерями проводимости и поте-

рями на переключение для достижения 

максимальной эффективности преобра-

зования в целом.

В первом приближении зарядом об-

ратного восстановления Qrr для тран-

зисторов серии OptiMOS™ можно пре-

небречь, поскольку его вклад в общие 

потери мощности незначителен. В нашем 

случае зарядом Qrr считается только за-

ряд восстановления внутреннего диода 

MOSFET, в то время как величина заряда 

Qrr, которая указывается в документации, 

измеряется в соответствии со стандарта-

ми JEDEC, и поэтому содержит не только 

заряд восстановления внутреннего дио-

да, но и некоторые составляющие выход-

ного заряда транзистора. К тому же, при 

синхронном выпрямлении реальные 

значения заряда обратного восстановле-

ния диода Q
rr
 – меньше значений, указан-

ных в документации. В ней приводятся 

значения для максимально допустимого 

тока стока транзистора при условии, что 

диод находился в проводящем состоя-

нии длительное время, более 500 мкс, и 

при ограниченной скорости изменения 

тока di/dt на уровне 100 А/мкс. В реаль-

ном устройстве токи транзистора обыч-

но не превышают трети максимально до-

пустимого тока стока, внутренний диод 

находится в проводящем состоянии 

20...100 нс, а скорость изменения тока di/

dt достигает 800 А/мкс.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ТРАНЗИСТО-

РОВ СИНХРОННОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Оптимальный выбор транзисторов 

синхронного выпрямителя, направлен-

ный на максимальную эффективность, 

заключается в поиске сбалансированно-

го соотношения потерь проводимости и 

переключения. При малом токе нагруз-

ки потери проводимости играют второ-

степенную роль. В этом случае потери 

переключения, которые приблизитель-

но постоянны во всем диапазоне на-

грузок, являются доминирующими. При 

большом токе нагрузки потери прово-

димости максимальны и поэтому вносят 

наибольший вклад в общие потери мощ-

ности (рисунок 2).

При выборе транзисторов особое 

внимание необходимо уделить выбору 

сопротивления в проводящем состоянии 

R
DS(on)

. В качестве примера рассмотрим 

семейство транзисторов 60 В OptiMOS™, 

работающих при условиях, приведен-

ных на рисунке 3. На нем видно, что от-

клонение сопротивления R
DS(on)

 от точки 

оптимального выбора приводит к увели-

чению общих потерь пропорционально 

увеличению R
DS(on)

. В тоже время в при-

веденном примере уменьшение сопро-

тивления R
DS(on)

 ниже 0,5 мОм приведет 

к существенному увеличению потерь, 

обусловленных увеличением выходной 

емкости. Более того, на рисунке 3 мож-

но увидеть, что диапазон значений R
DS(on)

, 

при которых значение потерь минималь-

но, достаточно широк. В этом примере 

общие потери примерно одинаковы в 

диапазоне 0,75...2,8 мОм, следовательно, 

для данной ситуации лучше всего под-

ходят транзисторы BSC016N06NS или 

BSC028N06NS. К тому же, поскольку по-

Рис. 3. Зависимость потерь мощности от сопротивления RDS(on)

Рис. 4. Зависимость потерь мощности от сопротивления RDS(on) при различных значениях частоты пре-
образования fsw и тока транзистора IMosfet
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тери остаются меньше 1 Вт в широком 

диапазоне (0,55...3,9 мОм), то возможен и 

выбор BSC039N06NS, хотя данный тран-

зистор лучше использовать в приложе-

ниях или с меньшим током нагрузки, или 

с большей частотой преобразования.

В любом случае необходимо помнить, 

что график на рисунке 3 был построен 

для конкретных условий, и ситуация мо-

жет существенно поменяться при изме-

нении частоты преобразования (рису-

нок 4в, г) или тока, протекающего через 

транзисторы (рисунок 4а, б).

Если взять в качестве примера рису-

нок 4а, где ток транзистора уменьшен до 

5 А, а частота преобразования осталась 

175 кГц, потери переключения теперь 

составляют значительную часть общих 

потерь и оптимальным является исполь-

зование транзистора BSC039N06NS. 

В другом случае частота преобразова-

ния уменьшена до 100 кГц при сохра-

нении тока транзистора на уровне 15 А 

(рисунок 4в). В этом случае оптималь-

ным решением является выбор транзис-

тора BSC016N06NS, при использовании 

которого обеспечивается минимальный 

уровень потерь.

Еще одной важной проблемой оп-

тимизации синхронных выпрямителей 

является правильный выбор корпуса 

транзистора. Действительно, повысить 

эффективность выпрямителя можно 

простым путем замены корпуса ТО-220 

на SuperSO8. Причиной этого является 

уменьшение доли сопротивления корпу-

са в величине R
DS(on)

. Уменьшение сопро-

тивления R
DS(on)

 при сохранении выход-

ной емкости на том же уровне приводит 

к уменьшению произведения FOM
Qoss

 = 

R
DS(on)

 х Q
oss

, которое является показате-

лем эффективности технологии MOSFET. 

Уменьшение FOM
Qoss

 приведет к умень-

шению потерь переключения и, таким 

образом, увеличит КПД выпрямителя.

ПРИ КАКОМ ТОКЕ НЕОБХОДИМО

ОПТИМИЗИРОВАТЬ ТРАНЗИСТОРЫ?

Чтобы получить высокое значение 

КПД синхронного выпрямителя во всем 

диапазоне токов нагрузки необходи-

мо правильно выбрать ток MOSFET, вос-

пользовавшись четырехквадрантными 

оптимизирующими зависимостями.

Оптимизация, выполненная для мак-

симальной нагрузки, даст высокое зна-

чение КПД при больших выходных токах. 

Однако в этом случае при небольшой на-

грузке выпрямителя значение КПД рез-

ко уменьшится, а количество параллель-

но соединенных транзисторов окажется 

недопустимо большим. Поэтому необхо-

димо выбрать такое значение тока тран-

зистора, при котором КПД будет иметь 

относительно постоянное значение во 

всем диапазоне токов.

Для иллюстрации этой проблемы на 

рисунке 5 показаны зависимости КПД 

синхронного выпрямителя с выходным 

напряжением V
out

 = 12 В, напряжением 

вторичной обмотки трансформатора 24 В, 

напряжением затвора 10 В и частотой 

преобразования 200 кГц, рассчитанные 

для различных вариантов оптимизации. 

Если обратиться к оптимизирующим зави-

симостям (о методике их использования 

будет рассказано далее) для 40 В OptiMos 

BSC010N04LS (рисунок 8), то при огово-

ренном выше режиме работы (V
T 

=24 В, 

f =200 кГц) и токе 20 А оптимальным будет 

применение одного транзистора.

В этом случае, в соответствии с рисун-

ком 5, максимум КПД будет располагать-

ся в области небольших токов нагрузки. 

В случае оптимизации при токе транзис-

тора 40 А оптимальным будет примене-

ние двух транзисторов. В этом случае 

максимум КПД сместится в область боль-

ших токов нагрузки. Обычно сбалансиро-

ванное значение КПД достигается, если 

оптимизация выполняется при 20...30% 

от максимальной мощности выпрями-

теля. Если выпрямитель большую часть 

времени функционирует при небольших 

нагрузках – имеет смысл уменьшить ток, 

при котором выполняется оптимизация, 

до величины 10...20% от максимального 

выходного тока. Если же нагрузка такова, 

что большую часть времени выпрямитель 

работает при уровне мощности более по-

ловины от максимального, оптимизацию 

необходимо выполнять для тока значе-

нием до 60% от максимального выходно-

го тока. Оптимизации для 100% нагрузки 

следует избегать, поскольку в этом случае 

с уменьшением нагрузки КПД выпрямите-

ля существенно уменьшается, а количест-

во параллельно соединенных транзисто-

ров значительно возрастает.

ВЫБОР ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

ПО ЧЕТЫРЕХКВАДРАНТНЫМ ОПТИ-

МИЗИРУЮЩИМ ЗАВИСИМОСТЯМ

ДЛЯ СИНХРОННОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ

Для выбора транзисторов предлага-

ются оптимизирующие зависимости, ко-

торые позволяют легко отыскать наибо-

лее подходящий полевой транзистор для 

синхронного выпрямителя с использова-

нием всего трех параметров: напряже-

ния вторичной обмотки трансформато-

ра, частоты преобразования и среднего 

значения тока транзистора. Пример вы-

бора транзистора показан на рисунке 6.

На первом этапе необходимо выбрать 

один из транзисторов, присутствующих 

на графиках. Из точки на оси Х, которая 

соответствует напряжению вторичной 

обмотки трансформатора, проводят вер-

тикальную линию вниз до пересечения 

с линией, соответствующей выбранному 

транзистору. Из этой точки проводят го-

ризонтальную линию влево до точки пе-

ресечения с линией, соответствующей 

частоте преобразования. После этого 

Рис. 5. Зависимость КПД от тока нагрузки при различных значениях тока оптимизации
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Рис. 7. Выбор транзистора по оптимизирующим зависимостям OptiMOS™ 30 В

Рис. 6. Выбор транзистора по оптимизирующим зависимостям
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Рис. 8. Выбор транзистора по оптимизирующим зависимостям OptiMOS™ 40 В

Рис. 9. Выбор транзистора по оптимизирующим зависимостям OptiMOS™ 60 В
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Рис. 10. Выбор транзистора по оптимизирующим зависимостям OptiMOS™ 75 В

Рис. 11. Выбор транзистора по оптимизирующим зависимостям OptiMOS™ 80 В
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Рис. 12. Выбор транзистора по оптимизирующим зависимостям OptiMOS™ 100 В

Рис. 13. Выбор транзистора по оптимизирующим зависимостям OptiMOS™ 120 В



WWW.COMPEL.RU 63

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

Рис. 14. Выбор транзистора по оптимизирующим зависимостям OptiMOS™ 150 В

проводят вертикальную линию вверх до 

пересечения с линией, соответствующей 

выбранному току транзистора. Далее из 

этой точки проводят горизонтальную ли-

нию вправо до пересечения с вертикаль-

ной линией, соответствующей выбран-

ному транзистору, по которой можно 

определить оптимальное число парал-

лельно соединенных транзисторов.

Хорошим соотношением будет уро-

вень тока в 20...30% от полной нагрузки. 

Оптимальным значением R
DS(on)

 для дан-

ного случая будет точка пересечения с 

положительной частью оси Y. Данную 

процедуру можно выполнить для разных 

моделей транзисторов. Наименьшие по-

тери, а следовательно, и максимальное 

значение КПД выпрямителя будут при 

использовании тех транзисторов, для 

которых эквивалентное сопротивление 

R
DS(on)

 будет наименьшим.

Данная методика рассчитана на рабо-

ту транзисторов выпрямителя в режиме 

оптимального переключения. В любом 

другом случае, например, в случае ди-

намического включения или лавинного 

пробоя, приведенные зависимости будут 

неточными. Наилучшие результаты были 

получены для топологий с жесткой ком-

мутацией. Использование данной мето-

дики для резонансных схем с режимами 

мягкой коммутации транзисторов приве-

дет к большим расхождениям, поскольку 

в данном случае динамические потери 

будут ниже нуля. В этом случае оптималь-

ное значение сопротивления R
DS(on)

 будет 

меньше расчетного. Обратите внимание 

на то, что даже при работе первичной 

стороны в квазирезонансном режиме, 

например, при использовании мостового 

инвертора Phase Shift ZVS, синхронный 

выпрямитель может работать в режиме 

жесткого переключения и может быть оп-

тимизирован с использованием приве-

денных зависимостей.

Все оптимизирующие зависимости, 

приведенные в данной статье (рисун-

ки 7...14), были построены для идеали-

зированных полевых транзисторов. На 

практике результаты расчетов по идеа-

лизированным зависимостям могут от-

личаться от реального значения потерь. 

Поэтому полученные результаты необ-

ходимо рассматривать не более чем как 

индикатор наилучшего возможного слу-

чая или предупреждение о выборе не-

достаточного или избыточного коли-

чества транзисторов. Если оптимальное 

количество параллельно соединенных 

транзисторов, полученное по графикам, 

находится между двумя значениями, сле-

дует помнить, что выбор меньшего коли-

чества транзисторов увеличит КПД вы-

прямителя при меньших токах нагрузки, 

а большего – при больших. Кроме того, 

необходимо учитывать наличие снаб-

берных цепей, включенных параллельно 

транзисторам, которые также могут вли-

ять на выбор транзисторов.

Оптимизация во всем диапазоне то-

ков нагрузки не может быть выполнена 

с помощью расчета при одном значе-

нии выходного тока. Для этого необхо-

димо выполнить несколько тестовых 

расчетов при различных токах нагруз-

ки, и, анализируя полученные резуль-

таты, осуществить выбор модели и ко-

личества транзисторов в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к вы-

прямителю.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ЛИТИЙ-ТИОНИЛХЛОРИДНЫХ БАТАРЕЕК

Р
анее мы начали сравнительное 

тестирование литий-тионилхло-

ридных батареек разных про-

изводителей постоянными на-

грузками 3,3 кОм при -20°С и 75 Ом в 

импульсном режиме 150 мс/1 мин. В пос-

ледующих номерах журнала были пред-

ставлены полученные на тот момент про-

межуточные результаты. В настоящее 

время эксперимент продолжается и есть 

некоторые дополнительные результаты, 

в основном, касающиеся первой части – 

данные при отрицательной температуре.

Напомним, мы взяли по две бата-

рейки разных производителей: SAFT, 

EEMB, Varta, Minamoto, EVE, Robiton и 

Vitrocell. Один комплект образцов – по 

одной батарейке каждого производите-

ля – мы тестируем постоянной нагрузкой 

3,3 кОм при температуре -20°С. Второй 

комплект образцов тестируем в импульс-

ном режиме нагрузкой 75 Ом длитель-

ностью 150 миллисекунд, 1 раз в минуту. 

Начало эксперимента – 27.02.2017 г.

В предыдущем номере журнала мы 

сообщили, что батарейка Minamoto была 

первой из тестируемых, которая выбы-

ла из дальнейшего участия, проработав 

всего 1248 часов.

На момент этой заметки экспери-

мент продолжается уже 91 сутки, и за 

это время нас покинули еще две бата-

рейки. Батарейка EVE показала пони-

женное напряжение 1,6 В 02.05.2017 г, а 

Robiton – напряжение 0,97 В 25.05.2017 г 

(рисунок 1). Тестирование этой части экс-

перимента продолжается с батарейками 

EEMB, SAFT, Tekcell, Varta.

Действительно ли сравнительно дорогие, но широко используемые в промыш-

ленности литий-тионилхлоридные элементы питания стоят своих денег? 

Ответить на этот вопрос поможет тестирование элементов питания типо-

размера АА семи различных производителей, проводимое инженерами компании 

КОМПЭЛ.

Сергей Миронов (КОМПЭЛ)

ЧАСТЬ 4.

Как мы сообщали ранее, те батарей-

ки, которые «сели» при работе в отрица-

тельной температуре, мы решили про-

верять при той же самой нагрузке, но в 

нормальных условиях. При этом бата-

рейки Minamoto и EVE восстановились 

до значения 3,5 В и продолжают держать 

это напряжение при нагрузке 3,3 кОм, а 

батарейка Robiton так и не восстанови-

лась (напряжение 0,44 В). Можно пред-

положить, что батарейки Minamoto и EVE 

просто «замерзли», находясь длительное 

время при температуре -20°С, и не смог-

ли отдать заявленную емкость, а теперь 

отдают ее при положительной темпера-

туре, в то время как батарейка Robiton 

полностью отработала свой ресурс в 

указанном температурном режиме. По-

скольку в технической документации на 

батарейку Robiton мы не обнаружили 

Рис. 1. График напряжения тестируемых батареек

Таблица 1. Примерная выработанная емкость с учетом реального значения тока в условиях пониженной температуры

Производитель Выработанная емкость, мА•ч Емкость по даташиту, мА•ч (-20°C )
Отработанное время на текущий 

момент, ч

Varta 2200 2300 (при 4 мА) 2184 (работает)

Minamoto 1260 2150 1248

EEMB 2130 2150 2184 (работает)

EVE 1450 1800 (-30°С) 1632

Robiton 2100 Данных нет 2112

SAFT 2220 2100 2184 (работает)

Tekcell 2160 2250 2184 (работает)



WWW.COMPEL.RU 65

ПОЛИГОН

график зависимости емкости от темпера-

туры, то мы не можем сказать о соответ-

ствии или несоответствии полученного 

результата заявленным данным.

Обладая необходимыми данными по 

разряду батареек, мы рассчитали при-

мерную выработанную емкость на теку-

щий момент времени (с учетом реально-

Рис. 2. Зависимость емкости от разрядного тока 
батарейки Varta

Рис. 3. Зависимость емкости от разрядного тока батарейки Minamoto

Рис. 4. Зависимость емкости от разрядного тока батарейки EEMB

Рис. 5. Зависимость емкости от разрядного тока батарейки EVE

го значения тока) в условиях пониженной 

температуры (таблица 1).

Из таблицы 1 видно, что выбранные 

для эксперимента образцы Minamoto 

и EVE не смогли отдать заявленную ем-

кость, причем разница оказалась очень 

велика. С другой стороны, эти батарей-

ки продолжают работать в нормальных 

условиях. Видимо, лития и других ком-

понентов в них содержится достаточно, 

но почему-то при нашем режиме тести-

рования эти батарейки не смогли выра-

ботать свой ресурс, как должны были бы 

по данным технической документации 

(рисунки 2...7).

В ходе эксперимента мы заметили, 

что напряжение на батарейках немно-

го меняется при очередном измерении. 

Изменения могут достигать сотых и ино-

гда десятых долей вольта, это видно и на 

графиках между 20.05 и 24.05 (рисунок 1). 

Тогда мы решили при каждом замере точ-

но контролировать и температуру. Выяс-

нилось, что при имеющемся гистерезисе 

температуры в холодильной камере при-

мерно в 3°C реальная температура колеб-

лется между -18°C и -21°C, и если при оче-

редном измерении температура имеет, 

например, значение -21°C, то напряжение 

на батарейке будет иметь пониженное 

значение по сравнению с напряжением 

при температуре -18°C. Причем чем бли-

же батарейка к моменту своего разряда, 

тем больше становились эти колебания 

напряжения (таблица 2). Наибольшую 

стабильность параметров и минималь-

ную чувствительность к температуре де-

монстрирует батарейка SAFT, что неуди-

вительно, учитывая качество продукции 
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данного производителя и его опыт рабо-

ты в области литиевых ХИТ.

Также при общении с производите-

лями батареек подтвердился факт, что 

имеет место некоторая зависимость ем-

кости батарейки от ее положения в про-

странстве. Максимальную емкость эле-

мент имеет в вертикальном положении 

положительным полюсом вверх и ми-

нимальную – в противоположном рас-

положении. Емкость элемента немного 

уменьшается при горизонтальном распо-

ложении. Как сильно параметр при этом 

меняется – неизвестно, но такая зависи-

мость имеется. Объясняется это тем, что 

при вертикальном расположении поло-

жительным полюсом вниз (минимальная 

емкость) часть химического вещества 

может «сползти» вниз в имеющуюся пус-

тоту в районе положительного полюса и 

не будет участвовать в химических ре-

акциях. Поэтому, если требуется из эле-

мента «выжать» все по максимуму, на это 

нужно обратить внимание и стараться 

расположить батарейку правильно.

По второй части эксперимента на 

данный момент ничего существенного 

не произошло. Все батарейки работают 

стабильно. Тестирование продолжается, 

и дальнейшие результаты будут опубли-

кованы в следующем номере журнала.

Таблица 2. Влияние температуры на напряжение батареек

Дата
Varta EEMB Robiton SAFT Tekcell

Температура, °C
Напряжение на батарейке

19.05.2017 3,23 2,61 2,37 3,4 3,34 -20

22.05.2017 3,23 2,87 2,59 3,4 3,35 -19

23.05.2017 3,23 2,94 2,57 3,4 3,35 -18

24.05.2017 3,18 2,35 1,99 3,36 3,31 -21

25.05.2017 3,17 2,34 0,97 3,36 3,3 -21

26.05.2017 3,17 2,35 – 3,37 3,3 -21

Рис. 6. Зависимость емкости от разрядного тока батарейки SAFT Рис. 7. Зависимость емкости от разрядного тока 
батарейки Tekcell
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