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Уважаемые
читатели!

Чем дальше, тем более я убеж�
даюсь, что у серьезных, заслу�
живающих доверия производите�
лей слова всегда подкрепляются 
делом. Еще одно тому доказа�
тельство – ребрендинг компании 
Maxim 2013 года, после которо�
го она стала официально имено�
ваться Maxim Integrated.

Если бы это была не уважае�
мая во всем мире, инновацион�
ная, во многом уникальная по 
разрабатываемой продукции и по 
стилю ведения бизнеса полупро�
водниковая компания, а мелкая 
лавочка – переименование мож�
но было бы свести к одной лишь 
вывеске «интегрируем все за 
ваши деньги!» Но амбициозность 
задач разработчика, первым вы�
ведшего на рынок широчайшую 
линейку комбинаций приемопе�
редатчиков линейных интерфей�
сов, некоторые типы быстродей�
ствующих АЦП и ЦАП и многие 
другие изделия, не подлежит со�
мнению. В данном случае амби�
циозность выразилась в планах 
аналоговой интеграции.

Зададим себе вопрос: почему 
плотность и степень интеграции 
цифровых изделий превышает 
во много раз те же параметры 
аналоговых? Конечно, из�за осо�
бенностей цифрового сигнала по 
сравнению с аналоговым. Техно�
логия позволяет «упаковать» его 
в малый объем, затратив на это 
гораздо меньше усилий. Плюс – 
гораздо меньший уровень помех 

в случае цифрового сигнала. Но 
кто сказал, что технологии будут 
стоять на месте, и задача анало�
говой интеграции – не благород�
ная задача, стоящая усилий и 
способная привести к значитель�
ной экономии энергоресурсов и 
объема изделий?

И вот Maxim Integrated заяв�
ляет о курсе на аналоговую ин�
теграцию (кстати, рекомендую 
прочесть развернутую и под�
крепленную примерами статью 
специалиста компании Maxim 
Джона Моссмана в этом номе�
ре журнала). И подкрепляет эти 
заявления, выводя на рынок та�
кие изделия, как программи�
руемая аналоговая микросхема 
MAX11300, предназначенная 
для сбора и обработки разнород�
ных сигналов по двадцати неза�
висимым программно конфигу�
рируемым каналам. Да еще и с 
возможностью объединения двух 
соседних каналов – к примеру, 
для обработки дифференциаль�
ного сигнала. (Смотрите статью 
Андрея Никитина «Складной 
швейцарский нож от компании 
Maxim»).

Дальше – больше: объявле�
но о выводе на рынок микро�
схемы MAX32600, которую сам 
разработчик называет близ�
ким сердцу каждому посетите�
ля фитнесс�клуба или тренажер�
ного зала термином «Wellness 
Measurement Microcontroller». 
Это 24�МГц 32�битное ARM�ядро 
Cortex�M3, окруженное огром�
ным количеством аналоговой и 

аналогово�цифровой периферии 
(детекторы, таймеры, интерфей�
сы, контроллер LCD). Но самое 
важное – интегрированный в ми�
кросхему аналоговый фронт�энд 
для точного измерения сигна�
лов и контроля этих измерений. 
В него входят 16�битный АЦП 
со входным мультиплексором 
и PGA, внутренний или внеш�
ний (в зависимости от модифи�
кации) ИОН, два 12�битных и 
два 8�битных ЦАП, по четыре 
ОУ, компаратора, аналоговых 
и «земляных» ключа, до восьми 
драйверов светодиодов и измери�
тельный датчик внутренней тем�
пературы кристалла. Пожалуй, 
даже у Maxim еще не было столь 
мощной системы�на�кристалле.

Все это аналоговое богатство 
(включая ожидаемые разработ�
чиками новинки в области ана�
логовой интеграции) можно за�
казать, покрутить в руках и 
опробовать на деле у официаль�
ного дистрибьютора компании 
Maxim Integrated с 2003 года, 
компании КОМПЭЛ.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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Р
азвитие аналоговых интеграль�
ных схем (ИС) способствует 
интеллектуализации предпри�
ятий. Преимущества аналого�

вых и смешанных ИС позволяют повы�
сить производительность производства, 
его эффективность, уровень качества, 
безопасность. Кроме того, увеличива�
ется время бесперебойной работы обо�
рудования и сокращаются расходы на 
техническое обслуживание. Рост инте�
грации ИС делает возможным надеж�
ное взаимодействие между элементами 
промышленного оборудования (machine 
to machine, M2M), что в конечном ито�
ге ведет к реализации взаимодействия 
автономных вычислительных объектов 
между собой посредством «Интернета 
вещей» (Internet of Things, IoT). Рас�
пределенные интеллектуальные вычис�
лительные системы, умные машины, 
интеллектуальные датчики и сопряже�
ние их с информационными системами 
управления позволяют не только опти�
мизировать производственные процес�
сы, но и вести учет наличия сырья, кон�
тролировать загруженность мощностей, 
организовывать планирование и отчет�
ность, оптимизировать пропускную спо�
собность производства.

Внедрение новых технологий про�
изводства аналоговых микросхем и ми�
кросхем смешанных сигналов приводят 
к беспрецедентному росту эффективно�
сти, качества и безопасности промыш�
ленных предприятий. Новые ИС по�
вышают производительность, точность 
измерений, надежность каналов свя�
зи, уровень защищенности, сокращают 
потребляемую мощность. С их помо�
щью строятся промышленные системы 
управления на основе большого числа 
датчиков. Датчики обеспечивают безо�
пасность, учет используемого сырья и 

потребляемой мощности, отслеживают 
этапы прохождения производственной 
цепочки.

Когда аналоговые ИС и ИС смешан�
ных сигналов снабжаются интеллекту�
альными функциями, появляется воз�
можность построения распределенных 
интеллектуальных систем. При этом по�
ток данных предприятия обрабатывается 
гораздо эффективней. Такая интеллек�
туальная модель производства требует 
современной техники и новейших тех�
нологий, примеры которых будут опи�
саны далее. Интеллектуализация дает 
возможность полной автоматизации все�
го производственного процесса вне за�
висимости от местоположения.

Распределенная интеллектуальная 
система

На предприятиях, использующих 
распределенную интеллектуальную ар�
хитектуру, вычислительные мощности 
смещаются от единого центра управ�
ления к производственным объектам. 
Такая организация приводит к персо�
нальному управлению оборудованием в 
реальном времени. Это устраняет слож�
ности в процессе обработки и передачи 
данных, что позволяет увеличить объ�
ем измерений, количество управляющих 
узлов и число настроек оборудования.

Наиболее явно преимущества рас�
пределенной интеллектуальной систе�
мы в промышленном производстве ха�
рактеризуются временем непрерывной 
работы. Заводы и фабрики сокращают 
задержки при принятии решений, име�
ют лучшую организацию отчетности и 
мониторинга (контроль эффективно�
сти, пропускной способности, состояния 
производственного цикла, загруженно�
сти мощностей), уменьшают расходы на 
техническое обслуживание.

Однако преимущества распростра�
няются и за пределы производствен�
ных помещений. Доступ к поминутной 
оперативной информации дает возмож�
ность интеллектуальной системе поста�
вок оптимизировать планирование и 
учет, а системе продаж, работающей по 
всему миру, работать с точными и опе�
ративными данными. Таким образом, 
менеджмент предприятия может лучше 
организовывать производство, контро�
лировать его занятость и обеспечивать 
баланс выпускаемой продукции.

Очевидно, что все эти многочислен�
ные преимущества возможны лишь при 
наличии сложного программного обеспе�
чения, необходимого для оптимальной 
работы на высоком абстрактном уровне. 
Но программные продукты в одиноч�
ку также не способны дать результат. 
Необходимы современные электронные 
компоненты, на которых строятся си�
стемы датчиков, блоки управления обо�
рудованием и приборы контроля энер�
гопотребления.

Новые ИС – новые возможности
измерительных датчиков

ИС смешанных сигналов обеспечи�
вают нормирование и оцифровку сиг�
налов, находясь в непосредственной 
близости от объектов измерения. Оциф�
ровка данных самим датчиком вблизи 
измеряемого объекта повышает каче�
ство потока данных за счет уменьшения 
уровня воздействующих шумов.

Одна из наиболее часто встречаю�
щихся задач в промышленном управ�
лении – измерение температуры. Тем�
пература сырья, рабочие температуры 
установок (например, печей и емко�
стей), температуры агрегатов (приводов 
двигателей, формовочных машин) влия�
ют на качество и надежность системы в 
целом.

Кроме обработки сигналов, каналы 
измерения температуры должны обе�
спечивать определение аварийных си�
туаций для того, чтобы система мог�
ла перейти в защитный режим, когда 
происходит обрыв цепи одного или не�
скольких датчиков. Например, микро�
схема MAX31855 считывает показания 
с термопары, используемой для измере�

Высокая интеграция в микросхемах аналогового и смешанного сигнала по�
зволяет снабдить их новыми интеллектуальными функциями. А это, в свою 
очередь, дает возможность полностью автоматизировать производство, 
связав все устройства в единую M2M�цепочку. Пример таких микросхем – 
измерительные системы�на�кристалле, системы сбора данных, много�
канальные цифровые преобразователи, аналоговые мультиплексоры и 
интегральные системы защиты данных от Maxim Integrated.

АНАЛОГОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ –
ТРАМПЛИН ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА

Джон Моссман (Maxim Integrated)
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ния температуры печи. При обнаруже�
нии каких�либо аварий ИС формирует 
код ошибки и передает в потоке дан�
ных. В итоге система может оператив�
но отреагировать: отключить питание 
от печи, сформировать отчет об ошибке 
и сообщить о неисправности в системе 
мониторинга.

Стоит отметить, что обнаружение 
аварийных ситуаций – сложная зада�
ча. Выходное напряжение термодатчи�
ков, например, термопар или резистив�
ных датчиков температуры, меняется с 
задержкой порядка 10 секунд при чув�
ствительности в десятки микровольт на 
градус. В итоге ИС должна иметь вы�
сокую чувствительность и высокую раз�
решающую способность. Кроме того, в 
случае резистивных датчиков микро�
схема должна формировать токовый 
питающий сигнал с низким уровнем 
шума. Резистивный датчик преобразу�

ет ток в пропорциональное температуре 
напряжение. Значение формируемого 
тока ограничено саморазогревом кри�
сталла ИС.

Интеграция в одной ИС нормиру�
ющих и защитных цепей, АЦП, детек�
тора аварийных ситуаций, источника 
тока возбуждения значительно упро�
щает разработку измерительных кана�
лов или систем. Фактически ИС сама по 
себе является законченной измеритель�
ной системой. Примером может служить 
микросхема MAX31855, которая обе�
спечивает задаваемую цифровым кон�
троллером частоту измерений и обмена 
данными, освобождает место на печат�
ной плате, снижает степень воздействия 
шумов, и имеет расширенные функцио�
нальные возможности (рисунок 1).

В итоге аналоговая интеграция улуч�
шает и эффективность, и качество про�
изводственных процессов.

Готовые решения к Вашим услугам
В случае, когда невозможно обой�

тись одной микросхемой для построе�
ния законченной системы, необходима 
совместная работа множества компонен�
тов. Использование готовых типовых 
разработок ускоряет процесс выбора 
элементов, сокращает время вывода на 
рынок и уменьшает риск возникновения 
ошибок проектирования.

Готовое решение обычно состоит из 
принципиальной схемы, перечня элемен�
тов, файлов проводящего рисунка слоев, 
сопутствующего ПО. В ряде случаев до�
ступны различные отладочные наборы.

Кроме обработки сигналов референс�
ная плата может обеспечивать функции 
управления питанием и гальванической 
изоляции. На ней может быть размещен 
запрограммированный микроконтрол�
лер, организующий последовательную 
обработку данных, который выполняет 
функции управления и безопасности. 
Типовые решения значительно сокраща�
ют потери времени на отладку схемных 
и программных ошибок и ошибок трас�
сировки печатных плат, которые могут 
привести к снижению точности аналого�
вых измерений.

Пример отладочного набора – Santa 
Fe (MAXREFDES5#), который включа�
ет четыре аналоговых входа для напря�
жения или токовой петли (рисунок 2). 
Плата содержит гальваническую развяз�
ку питания и выходных интерфейсов.

Различные типовые разработки и 
наборы могут работать совместно. На�
пример, система контроля тока/напря�
жения Monterey (MAXREFDES15#) и 
Santa Fe (MAXREFDES5#) могут сфор�
мировать законченный передатчик тем�
пературы с аналоговым интерфейсом/
передатчиком высокой точности.

Повышение безопасности
Автоматизированные системы управ�

ления производственными процессами 
во время работы осуществляют управ�
ление всевозможными исполнительны�
ми механизмами, например клапанами, 
приводами, соленоидами, двигателями 
и т.д. Очень важно гарантировать ра�
боту этих исполнительных механизмов 
в безопасном режиме даже в аварийных 
ситуациях. Таких, например, как сбой 
работы микроконтроллера (МК), управ�
ляющего роботизированным манипуля�
тором. Система управления обязана об�
наруживать разрыв логической связи с 
МК и останавливать работу механизма. 
Схема контроля должна фиксировать 
аварию и перевести механизм в безопас�
ное состояние, в котором крутящий мо�
мент двигателей не превышает безопас�
ных значений, клапаны закрыты или 
открыты в соответствии с запрограмми�
рованным аварийным сценарием. Сло�
вом, требуется обеспечить сохранность 
материалов и оборудования на линиях 

Рис. 1. Законченная измерительная система с преобразованием сигналов термопары, компенсаци-
ей «холодного спая» и блоком определения аварийных ситуаций

Рис. 2. Общий вид (а) и блок-схема (б) отладочного набора Santa Fe (MAXREFDES5#) с реализацией 
четырехканального AFE с 16-битным разрешением и гальванической изоляцией

а)

б)
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производства, и, что наиболее важно, 
защиту персонала.

Аналоговые и цифровые устрой�
ства, разработанные для промышлен�
ного применения и имеющие встро�
енные защитные функции, упрощают 
работу системы управления. Например, 
многоканальный ЦАП MAX5725 име�
ет интегрированный сторожевой тай�
мер, значение которого сбрасывается 
при получении специальной команды. 
В случае, если произошло его перепол�
нение, активный канал переводится в 
заранее заданное состояние. Благодаря 
этой функции, даже если контроллер 
зависнет или связь с ним будет поте�
ряна, клапаны, сервоприводы и другие 
устройства, управляемые ЦАП, будут 
работать в безопасном режиме.

Особенности согласования
Одной из проблем, решаемых в про�

мышленных приложениях, является пре�
образование дискретных сигналов 24 В, 
поступающих от датчиков и переключа�
телей, в сигналы низковольтной логики. 
Стоимость системы, в которой каждый 
сигнал проходит преобразование уровней 
и имеет гальваническую развязку, доволь�
но высока. Изоляция одного последова�
тельного интерфейса, в который можно 
перевести данные с нескольких парал�
лельных каналов, значительно снижает 
стоимость решения. Однако требование 
устойчивости к высоким уровням вход�
ных напряжений остается. Кроме того, 
важно обеспечить минимальное энергопо�
требление и снизить рассеиваемую мощ�
ность. Выполнение всех приведенных 
требований с помощью одной микросхе�
мы было бы идеальным решением.

В настоящее время существуют про�
мышленные многоканальные цифровые 
преобразователи/сериализаторы, на�
пример, MAX31911, которые произво�
дят согласование и нормирование сигна�
лов, формирование последовательного 
потока данных с уровнями стандартной 
логики для микроконтроллеров ПЛК и 
аналогичного оборудования. По сравне�
нию с дискретными резистивными дели�
телями такой преобразователь сокраща�
ет рассеиваемую мощность на 60%.

Многие приложения требуют гальва�
нической изоляции. Сериализатор сокра�
щает число необходимых изолированных 
каналов до трех. MAX31913 обеспечи�
вает каскадирование с использованием 
SPI�интерфейса, в итоге множество вхо�
дов контролируется с помощью трех изо�
лированных каналов. Для обеспечения 
целостности данных при преобразовании 
из параллельной формы в последова�
тельную ИС использует генератор кон�
трольной суммы (CRC) (рисунок 3).

От шины до шины – и дальше
Источники питания (ИП) промыш�

ленной электроники постоянно усложня�

ются. Число требуемых уровней напря�
жения различных узлов схемы растет, 
что накладывает дополнительные тре�
бования на ИП. Кроме того, различные 
уровни напряжений требуют гальваниче�
ской изоляции между узлами, кластерами 
и системой управления. Если прибавить 
к этому усложнение методов энергосбе�
режения – стоимость и сложность систем 
питания еще больше возрастает.

Устойчивость к уровням входных и 
питающих сигналов до ±25 В и более – 
довольно распространенное явление для 
промышленных систем. Работа с таки�
ми высокими напряжениями характерна 
для входных и выходных каналов, вза�
имодействующих с «внешним миром». 

В то же время уровень питающих на�
пряжений процессоров и других цифро�
вых компонентов значительно ниже.

MAX14778 – это ИС сдвоенного 
мультиплексора для работы с аналого�
выми сигналами. Его метрологические 
характеристики (нелинейность и дрейф 
сопротивления канала и т.д.) по своим 
значениям являются уникальными для 
приборов такого класса, однако исполь�
зованная в нем технология Beyond�the�
Rails позволяет взглянуть на него и с 
другой стороны: MAX14778 может так�
же использоваться как коммутатор лю�
бых интерфейсов (рисунок 4).

Технология Beyond�the�Rails, позво�
ляет работать с сигналами, значитель�

Рис. 3. MAX31913 позволяет напрямую сопрягать сигналы 24 В с датчиков и низковольтные 
входы КМОП-микросхем

Рис. 4. Аналоговый мультиплексор с технологией Beyond-the-Rails MAX14778 как коммутатор 
любых интерфейсов
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но превышающими значения напря�
жений питания микросхемы. В итоге 
сложная система с двумя или тремя пи�
тающими напряжениями заменяется си�
стемой с одним уровнем. Интегрирован�
ный повышающий регулятор позволяет 
MAX14778 обеспечивать взаимодействие 
с сигналами амплитудой до ±25 В при 
однополярном питании 3,0...5,5 В.

Сокращение потерь мощности
Потребители и производители про�

мышленных устройств все более ответ�
ственно подходят к решению пробле�
мы минимизации энергопотребления 
в больших распределенных системах. 
Требования к уменьшению активных 
потерь предъявляются в первую очередь 
к DC/DC�преобразователям отдельных 
узлов, таких как MAX17503.

В настоящее время для питания ПЛК 
используются сложные многокаскадные 
схемы преобразований. Стандартное на�
пряжение 24 В, как правило, входным 
преобразователем снижается до промежу�
точного значения 12 В, из которого полу�
чаются другие необходимые уровни.

При использовании напряжения 
48 В без промежуточного преобразова�
ния в 12 В можно уменьшить протекаю�
щие токи в четыре раза, а потери – в 
16 раз. Исключение лишних каскадов 
освобождает площадь на плате, снижает 
стоимость приборов, сокращает рассеи�

ваемую мощность. Кроме того синхрон�
ная система выпрямления приводит к 
дополнительному сокращению тепло�
выделения и повышению надежности, 
уменьшаются потери в токопроводящем 
медном рисунке платы, снижаются тре�
бования к максимальному току контак�
тов соединителей.

Cемейство преобразователей 
MAX17501/2/3/4 способно работать с 
входными напряжениями до 60 В, и по�
зволяет строить однокаскадные схемы 
для получения питающих напряжений 
цифровых, аналоговых и смешанных 
ИС. Помимо чрезвычайно высокого зна�
чения КПД во всем диапазоне рабочих 
токов, семейство MAX17501/2/3/4 по�
зволяет повысить уровень технологич�
ности электронного устройства за счет 
невысокого требования к внешним ком�
понентам. Для работы этому семейству 
нужны лишь несколько керамических 
конденсаторов и один дроссель.

Повышение безопасности
производства

Распределенные интеллектуальные 
системы стимулируют внедрение бюд�
жетных решений передачи данных, та�
ких как Ethernet и Интернет�протоколы. 
Современные тенденции заключаются 
в уходе от централизованных систем к 
распределенным вычислительным сетям 
на базе IoT («Интернет вещей»), кото�

рый в перспективе не только обеспечит 
дешевую M2M�связь внутри предприя�
тия, но и взаимодействие в Интернете.

Однако эти преимущества оборачи�
ваются и уязвимостью к виртуальным 
атакам. Наиболее эффективным спосо�
бом защиты является обеспечение безо�
пасности на уровне «железа» на каждом 
узле и соединении. Это решение зача�
стую является ключевым и единствен�
но надежным. В таком случае каждое 
устройство имеет встроенную защиту, 
каждое соединение и взаимодействие 
между устройствами и облачной систе�
мой становится безопасным.

Сейчас существует проверенная си�
стема низкоуровневой защиты от вирту�
альных атак, вредоносных воздействий, 
кражи IP�адресов и использования не�
авторизованных клонов оборудования. 
Микросхема DS28E35 DeepCover® обе�
спечивает высокий уровень безопасности 
хост�контроллера за счет аутентифика�
ции периферии с помощью общеприня�
тых в промышленности способов крип�
тографии.

Заключение
Интеллектуальные производствен�

ные мощности, распределенные систе�
мы управления и контроля, интегриро�
ванная безопасность, IoT («Интернет 
вещей») – все это будущее защищенно�
го, успешного, высокопроизводитель�
ного производства. Новые электронные 
системы для промышленных приложе�
ний должны отвечать четырем основ�
ным требованиям:

• проводить высокоточные измере�
ния низковольтных сигналов и управ�
лять большими мощностями;

• обеспечивать устойчивое взаимо�
действие множества датчиков распреде�
ленной системы;

• иметь малое потребление, высокую 
производительность и низкие задержки 
системы управления;

• использовать интегрированную си�
стему защиты от виртуальных угроз.
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П
рограммируемые пользова�
телем вентильные (то есть, 
цифровые) матрицы (FPGA) 
получили широкое распро�

странение за последние два десятка лет. 
Сегодня представить себе цифровую 
электронику без этого класса микро�
схем практически невозможно. В совре�
менных электронных устройствах при�
менение цифровых микросхем малой и 
средней степени интеграции стараются 
свести к минимуму.

Однако прежде чем дело доходит 
до цифровой обработки, в большинстве 
случаев приходится иметь дело с об�
работкой аналоговых сигналов. Поэто�
му аналоговая электроника в современ�
ных системах занимает не менее важное 
место, чем цифровая. При этом схемы 
аналоговой обработки выполняются на 
микросхемах более низкой степени ин�
теграции (операционные усилители, 
компараторы, мультиплексоры и т.д.) 
при немалом числе дискретных элемен�
тов. Соответственно, аналоговая часть 
может занимать значительную площадь 
на печатной плате и существенно влиять 
на стоимость устройства.

Следовало ожидать появления на 
рынке аналоговых интегральных схем, 
схожих по своей структуре с FPGA. 
И, действительно, аналоговые матрицы 
появились на рынке на несколько лет 
позже, но, несмотря на оптимистические 
прогнозы, не смогли завоевать более�
менее значительную нишу на рынке.

Одной из причин этого могло быть 
следующее обстоятельство: от устройств 
данного класса ожидали слишком мно�
гого и постарались заложить в них 
чрезмерно большую функциональность. 
Ранние модели FPAA содержали мас�
сив программируемых аналоговых яче�
ек, каждая из которых могла быть на�
строена на выполнение одной из таких 

функций как операционный усилитель, 
фильтр, компаратор, сумматор, инте�
гратор, дифференциатор и т.д. Главный 
недостаток такого подхода: любая из 
перечисленных функций, будучи реали�
зованной в ячейке, обеспечивает доста�
точно посредственные для своего класса 
характеристики. В аналоговых устрой�
ствах используются не только универ�
сальные операционные усилители, но и 
быстродействующие, маломощные, ма�
лошумящие, прецизионные и т.д. Ма�
трица FPAA предоставляла пользовате�
лю набор однотипных функциональных 
элементов универсального назначения 
со средними параметрами, что, есте�
ственно, снижало возможности разра�
ботчика и характеристики конечного 
устройства.

Кроме того, оставались проблемы с 
прогнозируемостью и повторяемостью 
характеристик, поскольку при вну�
тренней компоновке схемы по ячейкам 
FPAA сложно обеспечить равные вели�
чины временных задержек, минимизи�
ровать уровень взаимных наводок [1]. 
Эта проблема имела место и в цифро�
вых матрицах, но на работоспособность 
цифровых схем она влияла в значитель�
но меньшей степени. Как результат, на 
практике существует не так много при�
ложений, для которых структура FPAA 
близка к оптимальной. Один из немно�
гих производителей серийно выпускае�
мых FPAA – американская компания 
Anadigm – к таким приложениям отно�
сит следующие [2]: аналоговые филь�
тры больших порядков, аналоговые 
регуляторы, устройства аналоговой об�
работки звука в высококачественной ау�
дио аппаратуре. Добавим, что FPAA – 
безусловно, полезный инструмент для 
прототипирования специализированных 
аналоговых микросхем. Но для боль�
шинства других приложений FPAA не 

лучший вариант с точки зрения каче�
ства.

Компания Maxim – один из круп�
нейших производителей аналоговых 
микросхем. Но никогда ранее не был 
замечен интерес компании к програм�
мируемым аналоговым матрицам. Тем 
не менее, в публикациях [1...4], осве�
щающих выход на рынок микросхемы 
MAX11300, проводятся определенные 
аналогии между MAX13000 и FPAA, 
несмотря на то, что внутренние структу�
ры MAX11300 и FPAA имеют между со�
бой мало общего. В работе [1] утверж�
дается, что MAX11300 – это шаг назад 
от архитектуры FPAA. Это не совсем 
верно, скорее MAX11300 – это шаг в 
сторону. А именно – компания Maxim, 
посмотрев на архитектуру FPAA с не�
традиционной точки зрения, предложи�
ла свой, новый подход. Решение полу�
чилось достаточно удачным. Правда, 
мало похожим на FPAA.

Архитектура микросхемы MAX11300
С точки зрения пользователя микро�

схема MAX11300 представляет собой 20 
одинаковых каналов (ячеек), каждый 
из которых однозначно связан с одним 
из 20�ти внешних контактов микросхе�
мы. Любой из этих каналов может быть 
настроен на выполнение одной из сле�
дующих функций:

• аналоговый вход, то есть аналого�
цифровой преобразователь (АЦП) с не�
симметричным входом (два варианта 
исполнения),

• аналоговый выход, то есть цифро�
аналоговый преобразователь (ЦАП) с 
несимметричным выходом (два вариан�
та исполнения),

• дискретный вход общего назначе�
ния, 

• дискретный выход общего назна�
чения.

Перечисленные функции использу�
ют ресурс одного канала (ячейки). По�
мимо этого, два ресурса двух соседних 
каналов могут быть объединены для вы�
полнения дополнительных функций:

• дифференциальный аналоговый 
вход, то есть аналого�цифровой преоб�
разователь (АЦП) с дифференциаль�
ным входом,

В статье рассматривается новинка от компании Maxim Integrated – ин�
тегральная схема MAX11300, которая определяется производителем следу�
ющим образом: «The MAX11300 is the industry’s first configurable 20�channel, 
mixed�signal device». Это первая в отрасли микроcхема сбора и обработ�
ки разнородных сигналов c двадцатью независимо программно конфигури�
руемыми каналами.

ПРОГРАММИРУЕМАЯ АНАЛОГОВАЯ
МИКРОСХЕМА МАХ11300 – СКЛАДНОЙ 
ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ ОТ КОМПАНИИ MAXIM

Андрей Никитин (г. Минск)
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ячеек на выполнение конкретной функ�
цию осуществляется микроконтроллером 
путем записи соответствующих значений 
в регистры управления. Отметим, что 
микроконтроллером задается не только 
выполняемая функция, но и значения не�
которых параметров, в частности, допу�
стимый диапазон напряжений на внеш�
нем выводе.

Образно говоря, микросхему 
MAX11300 можно представить как пла�
ту из детского конструктора LEGO на 
20 «посадочных мест», в которые могут 
быть установлены некоторое количество 
кубиков различного функционального 
назначения, которые будут использовать 
одно или два посадочных места. Такая 
пользовательская модель MAX11300 
иллюстрируется рисунком 1.

Микросхема MAX11300 и FPAA
Сравним внутреннюю организацию 

FPAA и MAX11300.
Основу большинства типов FPAA со�

ставляет множество (от нескольких сотен) 
конфигурируемых аналоговых блоков, 
которые содержат элементы для реализа�
ции стандартных аналоговых устройств: 
операционных усилителей, компарато�
ров, источников опорного напряжения и 
т.д. Настройка микросхемы на реализа�
цию конкретной схемы осуществляется 
путем загрузки массива данных в конфи�
гурационную память FPAA из специаль�
ного ПЗУ по специальному интерфейсу 
непосредственно после подачи питания 
на электронное устройство. Отметим, что 
данный механизм загрузки схемы полно�
стью аналогичен наиболее популярному 
варианту загрузки схемы в FPGA.

В случае MAX11300 ситуация иная: 
Во�первых, в отличие от FPAA, за�

гружаемая схема не подготовлена за�
ранее в виде массива данных для кон�
фигурационной памяти. Строго говоря, 
схема как таковая (набор элементов и 
соединения между ними) отсутству�
ет. Соответственно, конфигурационное 
ПЗУ принципиально отсутствует. На�
стройка каждого из 20 каналов на кон�
кретную функцию представляет собой 
фрагмент программы, исполняемой на 
микроконтроллере.

Во�вторых, FPAA после загрузки 
схемы может быть вполне автономным 
аналоговым устройством. То есть, нали�
чие микроконтроллера, микропроцессо�
ра, сигнального процессора или другого 
хост�устройства в случае FPAA необяза�
тельно. Для MAX11300 микроконтрол�
лер с интерфейсом SPI необходим. То 
есть, MAX11300 может использовать�
ся только как внешнее (периферий�
ное) устройство по отношению к хост�
контроллеру.

Таким образом, новинка от Maxim 
имеет мало общего с таким классом 
устройств, как FPAA. Попытки предста�
вить архитектуру MAX11300 как разви�

Рис. 1. Пользовательская модель микросхемы MAX11300
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• преобразователь уровней дискрет�
ного сигнала,

• аналоговый ключ,
• некоторые вспомогательные функ�

ции.
Выбор выполняемой функции и па�

раметров для одной ячейки никаким об�
разом не влияет на назначения других 
ячеек. То есть, внутренние ресурсы ми�

кросхемы позволяют с одинаковой лег�
костью запрограммировать, например, 
все 20 ячеек как АЦП, или все 20 яче�
ек как ЦАП, или задать любую другую 
комбинацию.

Каждая из ячеек доступна хост�
микроконтроллеру, как множество про�
граммно доступных регистров на по�
следовательной шине SPI. Настройка 
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тие архитектуры FPAA, предпринятые 
в статьях [1�4] – это, скорее, маркетин�
говый ход, а не отражение общности ар�
хитектурных решений.

Отметим еще один момент. Осо�
бенностью проектирования аналоговых 
схем на россыпи микросхем средней 
степени интеграции в целом являет�
ся высокая сложность этого процесса. 
По мнению автора статьи [5]: для под�
готовки «аналогового» инженера не�
обходимо, как минимум, пять лет (по�
сле окончания ВУЗа), в то время как 
«цифрового» разработчика можно под�
готовить за два�три года. Проектирова�
ние схем с использованием FPAA тре�
бует еще более высокой квалификации 
«аналогового» инженера. Для работы с 
MAX11300 достаточно знаний «цифро�
вого» инженера плюс навыков работы с 
АЦП и ЦАП. Таким образом, микросхе�
ма MAX11300 ориентирована на значи�
тельно более широкую аудиторию раз�
работчиков.

MAX11300 в качестве устройства сбо
ра и обработки разнородных сигналов

Интегральная схема MAX11300 по�
зиционируется производителем следу�
ющим образом: «The MAX11300 is the 
industry’s first configurable 20�channel, 
mixed�signal device», то есть как микро�
схема сбора и обработки разнородных 
сигналов.

Рассмотрим в общем случае зада�
чу управления. Существует некоторый 
объект управления. Состояние объекта в 
целом характеризуется текущим состоя�
нием некоторого набора разнородных 
датчиков: дискретных, аналоговых, им�
пульсных. Необходимо собрать инфор�
мацию с датчиков, доставить ее в некую 
систему управления, проанализировать 
эту информацию и, как результат ана�
лиза, сформировать некоторый набор 
управляющих воздействий на испол�
нительные механизмы объекта управ�
ления. Поскольку система управления 
(микропроцессор, микроконтроллер, 
сигнальный процессор и т.д.) опериру�
ет с цифровыми данными, то возникает 
необходимость в промежуточном звене: 
системе сбора и обработки разнородных 
сигналов.

Рассмотрим основные классы датчи�
ков объекта управления:

• Дискретные (цифровые). В этом 
случае некоторый параметр объек�
та представлен качественным образом: 
«да/нет», «включено/выключено». То 
есть, существует только два устойчивых 
состояния. Характерный пример: кон�
цевой датчик.

• Аналоговые (непрерывные). Не�
который параметр объекта характери�
зуется количественным образом. То 
есть существует не два, а существенно 
большее число устойчивых состояний. 
На практике, состояние аналогового 

датчика представлено значением напря�
жения (тока). Это значение изменяет�
ся от минимума до максимума и имеет 
определенное количество промежуточ�
ных значений. Характерный пример: 
датчик положения, снимаемый с потен�
циометра.

• Импульсные. Параметр объекта 
характеризуется количественным обра�
зом, но представлен не в виде непре�
рывного значения напряжения (тока), 
а в виде периодического импульсно�
го сигнала. При этом количественное 
значение представлено скважностью 
(реже частотой) сигнала. Характерный 
пример: частотный датчик скорости 
вращения.

Рассмотрим основные классы управ�
ляющих воздействий на объект управ�
ления:

• Дискретное. В этом случае воз�
можны только два состояния: «вклю�
чить» или «выключить». Характерные 
примеры: управление электромагнитом 
или сигнал динамического торможения 
двигателя.

• Аналоговое. Например, скорость 
вращения на валу двигателя задается 
в виде аналогового напряжения (тока). 
Минимальное значение соответствует 
останову, а максимальное значение – 
максимальной скорости вращения. Все 
промежуточные состояния вполне допу�
стимы.

• Импульсное. Скорость враще�
ния двигателя задается скважностью 
периодического импульсного сигна�
ла. Имеется в виду управление сигна�
лом с широтно�импульсной модуляцией 
(ШИМ).

В настоящее время сформировались 
несколько типовых методов построения 
системы сбора и обработки разнород�
ных сигналов:

• Применение микроконтроллеров, 
имеющих расширенный состав пери�
ферии. Так, например, 16�разрядный 

микроконтроллер MAXQ8913 имеет 7 
аналоговых входов разрешением в 12 
бит, 4 аналоговых выхода, 12 линий 
для дискретных входов/выходов, а 
также по одной линии на импульсный 
вход и выход. Попытка переложить 
часть функций системы сбора и обра�
ботки на микроконтроллер эффектив�
на, если большинство датчиков и сигна�
лов управляющих воздействий объекта 
управления носит дискретный харак�
тер, а число аналоговых и импульсных 
каналов невелико. В тех случаях, ког�
да аналоговые и импульсные сигналы 
представлены в достаточно большом ко�
личестве, ресурсов микроконтроллера 
окажется недостаточно.

• Применение FPGA в качестве рас�
ширителя импульсного ввода�вывода 
для микроконтроллеров. Для объектов 
управления с большим числом импульс�
ных датчиков и исполнительных меха�
низмов с ШИМ�управлением данный 
метод представляется оптимальным. 

• Применение микросхем много
канальных ЦАП и АЦП (желательно 
совмещенных) в качестве расширите�
ля аналогового ввода�вывода. Данный 
метод хорош для объектов управления, 
имеющих значительное количество ана�
логовых входов/выходов, а также в 
тех случаях, когда задаются повышен�
ные требования к параметрам преобра�
зования.

Микросхема MAX11300 в качестве 
системы сбора и обработки сигналов 
поддерживает работу с дискретными и 
аналоговыми сигналами. И, по сравне�
нию с микроконтроллерами и многока�
нальными ЦАП и АЦП, имеет ряд пре�
имуществ:

• В микроконтроллерах, многока�
нальных ЦАП и АЦП число каналов 
регламентируется по отдельности (на�
пример, 7 аналоговых входов, 4 анало�
говых выхода, 12 дискретных входов/
выходов). Никак невозможно получить, 

Рис. 2. Отладочный набор MAXREFDES39#
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например, дополнительный канал ЦАП 
за счет уменьшения других ресурсов. 
Микросхема MAX11300 ограничивает 
общее число каналов (до 20), но остав�
ляет возможность варьировать, напри�
мер, число каналов ЦАП в пределах за�
данных 20 каналов.

• В микроконтроллерах, многока�
нальных ЦАП и АЦП диапазоны измене�
ния напряжений на линиях аналогового 
ввода и вывода; уровни нуля и единицы, 
порог срабатывания для дискретных ли�
ний строго фиксированы и не могут быть 
изменены. В микросхеме MAX11300 есть 
несколько вариантов диапазонов, причем 
разные каналы могут быть настроены на 
различные значения. 

• Микросхема MAX11300 для боль�
шинства случаев позволяет «разместить» 
обработку всех дискретных и аналого�
вых сигналов в корпусе одной микро�
схемы, что ранее не всегда получалось. 
При этом используемый микроконтрол�
лер может не иметь расширенный со�
став периферии.

Отметим, что микросхема MAX11300 
не поддерживает работу с импульсны�
ми сигналами. В этом случае вероятна 
необходимость использования FPGA, 
однако, задача преобразования уров�
ней может быть решена на ресурсах 
MAX11300, что уменьшит общее число 
компонентов в системе.

Как отмечалось выше, микросхема 
MAX11300 представляет собой 20 иден�
тичных каналов, каждый из которых 
может быть программно настроен на 
определенный режим работы. Рассмо�
трим эти режимы более подробно.

Конфигурации каналов MAX11300 в 
режимах аналогового ввода 

Возможны три варианта конфигура�
ции:

• Несимметричный аналоговый 
ввод. В этом случае на АЦП оцифро�
вывается напряжение с соответствую�
щего контакта микросхемы. На «минус» 
входного дифференциального усилите�
ля подается напряжение с вывода ана�
логовой земли микросхемы.

• Дифференциальный аналоговый 
ввод. Если канал N сконфигурирован по�
добным образом, то на АЦП оцифровы�
вается разность напряжений на внешних 
выводах каналов N и N+1. На «минус» 
входного дифференциального усилителя 
подается напряжение с вывода N+1. Этот 
режим, как уже отмечалось, использует 
ресурсы двух каналов, поскольку внеш�

ний вывод канала N+1 занят, и исполь�
зовать этот канал каким�либо образом не 
представляется возможным.

• Псевдодифференциальный аналого�
вый ввод. Режим использует один канал, 
но в работе задействован не только АЦП 
канала, но и его ЦАП. На «минус» вход�
ного дифференциального усилителя по�
дается напряжение, сформированное на 
ЦАП этого канала. Этот режим в целом 
аналогичен несимметричному режиму, но 
позволяет автоматически вычитать из на�
пряжения на входе некоторую величину.

Во всех трех режимах программным 
образом устанавливается один из четы�
рех вариантов диапазона входного на�
пряжения:

• от 0 до +2,5 В;
• от 0 до +10 В;
• от �5 до +5 В;
• от �10 до 0 В.
Отметим также, что выбранный диа�

пазон входных напряжений для канала 
N не накладывает никаких ограничений 
ни на диапазоны других каналов, ни на 
выходной диапазон ЦАП этого же кана�
ла при работе в псевдодифференциаль�
ном режиме.

Конфигурации каналов MAX11300 в 
режимах аналогового вывода

Возможны два варианта конфигура�
ции:

• Несимметричный аналоговый вы�
вод. В этом случае на ЦАП канала по�
дается цифровой код, сформированный 
путем записи в регистр данных ЦАП, ко�
торый доступен программно. Напряжение 
на выходе формируется относительно по�
тенциала аналоговой земли микросхемы.

• Несимметричный аналоговый вы�
вод с контролем. Этот вариант аналоги�
чен предыдущему с той лишь разницей, 
что выход канала автоматически подается 
на вход АЦП этого же канала и, соответ�
ственно, появляется возможность контро�
ля. Например, если вывод канала зако�
рочен на ноль, то значение, считанное с 
АЦП, будет существенно отличаться от 
значения в регистре данных ЦАП, и не�
штатная ситуация будет обнаружена.

В любом из режимов программным 
образом устанавливается один из трех 
вариантов диапазона выходного напря�
жения:

• от 0 до +10 В;
• от �5 до +5 В;
• от �10 до 0 В.
Естественно, что в режиме с контро�

лем ЦАП и АЦП канала должны быть 
настроены на один и тот же диапазон.

Конфигурации каналов MAX11300 в 
режимах дискретного ввода и вывода

Дискретный ввод представлен только 
одним режимом: цифровой вход с про�
граммируемым порогом переключения. 
Входной сигнал обязательно должен на�
ходиться в диапазоне от 0 до +5 В. Но 

порог переключения из нуля в единицу 
определяется кодом, записанным в ЦАП 
данного канала. На первый взгляд это до�
статочно принципиальное ограничение. 
Но на практике ничто не запрещает дис�
кретный сигнал в диапазоне от 0 до +10 В 
(или от �5 до +5 В, или от �10 до 0 В) 
воспринимать как аналоговый ввод и уже 
программно сравнивать с пороговым зна�
чением, задаваемым также программным 
способом. Безусловно, такой вариант не�
сколько сложнее, но функциональные 
возможности существенно расширяются.

Дискретный вывод также представлен 
только одним режимом: цифровой вывод 
с программируемым уровнем логической 
единицы. Напряжение логического нуля 
будет соответствовать потенциалу анало�
говой земли, а напряжение логической 
единицы – кодом, записанным в ЦАП 
данного канала. Как и в предыдущем 
случае, ничто не запрещает формировать 
дискретный сигнал как аналоговый вы�
вод, подавая на ЦАП канала код уровня 
нуля или код уровня единицы.

Другие конфигурации каналов 
MAX11300

Отметим также наличие дополни�
тельных конфигураций, использующих 
два соседних канала: 

• Преобразователь уровней одно�
направленного дискретного сигнала. 
Канал N конфигурируется как дискрет�
ный ввод с уровнем входного сигнала 
от 0 до +5 В и программируемым по�
рогом переключения. Канал N+1 кон�
фигурируется как дискретный вывод с 
программируемым уровнем логической 
единицы. Режим преобразования уров�
ней предполагает автоматическое отсле�
живание входного сигнала канала N и 
трансляцию его на выход канала N+1 в 
преобразованном виде. Например, сиг�
нал на входе может иметь уровень логи�
ческой единицы равный 3,6 В, а сигнал 
на выходе может быть запрограммиро�
ван на уровень логической единицы, на�
пример, +8 В. Отметим, что это преоб�
разование осуществляется автономно и, 
после задания настроек, не требует вме�
шательства микроконтроллера.

• Аналоговый ключ. В этом режиме 
канал N может быть сконфигурирован 
произвольным образом, то есть как ввод 
или как вывод. Внешний контакт кана�
ла N+1 в этом режиме будет напрямую 
соединен с внешним контактом канала 
N (если в канал N+1 записана единица) 
или будет переведен в состояние высоко�
го импеданса (если в канал N+1 записан 
ноль). Соответственно первый вариант 
соответствует состоянию ключа «замкну�
то», а второй – «разомкнуто».

Отладочные средства для MAX11300
Компания Maxim предоставляет воз�

можности быстрого и легкого освоения 
микросхемы MAX11300, начиная от не�

Рис. 3. Отладочная плата MAX11300PMB1
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скольких типов отладочных плат и за�
канчивая графической средой.

Отладочный набор MAXREFDES39# 
включает в себя усилитель мощности ба�
зовой ВЧ�станции (в качестве объекта 
управления) и плату с микросхемой. Ра�
бота с набором предполагает реализацию 
на MAX11300 функций контроля: изме�
рения тока, протекающего через токовый 
датчик усилителя; измерение напряжений 
и токов в первом и втором каскаде уси�
лителя; контроль трех датчиков темпера�
туры, а также измерение величин напря�
жения и тока в контрольных точках. На 
MAX11300 реализованы также управля�
ющие функции: включение/выключение 
усилителя, формирование управляющих 
напряжений, управление индикацией и 
ряд других. Работа с платой предпола�
гает назначение конкретных функций 
ячейкам MAX11300, подготовку значе�
ний, загружаемых в управляющие ре�
гистры MAX11300 по интерфейсу SPI, 
и мониторинг работы усилителя. Фото 
отладочного набора MAXREFDES39# 
представлено на рисунке 2.

Две отладочные платы 
MAX11300PMB1 и MAX11300EVKIT 
не содержат отдельной платы объекта 
управления, а включают в себя только 
MAX11300 с элементами обвязки. Ра�
бота с платами в целом аналогична ра�
боте с отладочным набором: назначение 
функций ячеек и выбор параметров, за�
грузку регистров MAX11300 и контроль 
за работой объекта управления. Фото 
отладочной платы MAX11300PMB1 
представлено на рисунке 3.

Графическая среда разработки доста�
точно удобна и проста в использовании. 
Пользователь перетаскивает компонен�
ты из библиотеки и графически соеди�
няет их с выбранным каналом. Далее 
в окне свойств необходимо установить 
все необходимые параметры: входные и 
выходные диапазоны, уровни сигналов, 
пороги срабатываний, скорости преоб�
разования и т.д. Графическая среда вы�
рабатывает файл, который может быть 
загружен в отладочные платы. Этот же 
файл настроек может быть использован 
и в конечном приложении – как фраг�
мент программного кода на Си, кото�
рый будет вставлен в программу микро�
контроллера. Скриншот графической 
среды представлен на рисунке 4.

Принципиальная новизна микросхемы 
MAX11300

Рассмотрим, например, микросхе�
му MAX1258 в качестве возможного 
функционального прототипа микросхе�
мы MAX11300, не обладающего, однако, 
свойствами реконфигурируемости. Мак�
симальное количество сигналов, обраба�
тываемых данной микросхемой, доста�
точно велико – 36. То есть почти вдвое 
больше, чем в MAX11300. Однако, если 
для конкретного объекта управления не�

достаточно восьми аналоговых выводов, 
то придется добавлять дополнительные 
микросхемы. Если недостаточно 12 линий 
дискретного ввода и вывода, то придется 
задействовать аналоговые вводы и выводы 
в качестве дискретных. Если уровни сиг�
налов объекта управления отличаются от 
тех, которые используются в MAX1258, 
то возникнет необходимость схем согла�
сования. Иными словами, микросхема 
MAX1258 хороша и эффективна до тех 
пор, пока характеристики объекта управ�
ления не выходят за рамки некой типич�
ной, усредненной модели. Если объект 
управления за эти рамки выходит, то при�
менение микросхемы становиться неэф�
фективным: появляются дополнительные 
микросхемы, растет количество элементов 
обвязки и т.д. Это характерно не только 
для MAX1258, но и для других аналогич�
ных изделий, как компании Maxim, так и 
других производителей.

Первое принципиальное отличие 
MAX11300: ограничение существует 
только на общее, суммарное число об�
рабатываемых сигналов. В пределах 
20 ячеек возможны любые сочетания и 
комбинации. Настройки одной ячейки 
никак не влияют на работу остальных.

Второе принципиальное отличие: 
различные ячейки могут выполнять одну 
и ту же функцию (например, аналого�
вый вывод), но при этом каждая из яче�
ек может иметь свои параметры сигнала 
(например, диапазон выходного напря�
жения). В подавляющем большинстве 
многоканальных ЦАП и АЦП это не так. 
Для MAX11300 в словах «схема сбора и 
обработки разнородных сигналов» слово 
«разнородных» является ключевым.

Строго говоря, эти два отличия не яв�
ляются принципиально новыми. Доста�
точно вспомнить программируемый тай�
мер Intel8253, популярный в 80�е годы 
прошлого века: три независимых канала, 
каждый из которых мог быть настроен 

как одно из шести различных устройств. 
Однако, в задачах сбора и обработки, 
микросхемы, построенные по принципу 
независимых ячеек, не припоминаются.

Именно эти два принципиальных 
отличия позволяют позиционировать 
MAX11300 как «первую в отрасли», по�
скольку для микросхем аналогичного 
назначения подобный подход ранее не 
применялся, а выгоды от него вполне 
очевидны.
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Рис. 4. Скриншот графической среды разработки для MAX11300
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А
втомобильной электронике 
приходится работать при воз�
действии сильных импульсных 
помех. В современных автомо�

билях установлено большое количество 
электронного оборудования, для рабо�
ты которого необходимо защищать цепи 
питания от бросков напряжения, элек�
тростатических разрядов и включения 
при обратной полярности аккумулято�
ра. Согласно ГОСТ 28751�90 электрон�
ное устройство, работающее в автомо�
бильной сети, должно выдерживать 
воздействие помех в диапазоне от ми�
нус 1100 В до плюс 300 В (для бортовой 
сети). Для решения этих проблем суще�
ствует несколько традиционных вариан�
тов защиты:

• установка дискретных компонен�
тов (варисторы, защитные TVS�диоды, 
предохранители, индуктивные и емкост�
ные фильтры);

• использование электронных ком�
понентов со встроенной защитой от пе�
регрузок по входу и выходу;

• применение специализированных 
микросхем с активной защитой.

Каждый из этих способов имеет пре�
имущества и недостатки. Преимущество 
защиты на дискретных компонентах – 
низкая стоимость. К недостаткам это�

го варианта можно отнести зависимость 
напряжения ограничения от мощности 
помехи и большое время срабатывания 
у варистора и предохранителя. После�
довательное включение диода на входе 
защищаемой схемы позволяет реализо�
вать защиту от включения с обратной 
полярностью, но падение напряжения 
на диоде уменьшает диапазон допусти�
мых входных напряжений. Кроме того, 
на последовательно включенном диоде 
теряется рассеиваемая мощность, так 
как весь ток протекает через этот диод. 
Плавкие предохранители необходимо 
заменять после перегорания. В боль�
шинстве случаев для этого требуется 
ехать на станцию технического обслу�
живания.

Использование микросхем со встро�
енной защитой ограничено их выбором 
и ценой. К тому же, такие микросхе�
мы не справляются с мощными высоко�
вольтными помехами.

Специализированные микросхемы 
для активной защиты от перенапряже�
ний лишены многих недостатков схем 
на дискретных электронных компо�
нентах. Основная идея специализиро�
ванных микросхем защиты – замена 
дискретных компонентов мощными вы�
соковольтными транзисторами, которые 

управляются интеллектуальными схе�
мами. Это позволяет расширить функ�
циональность схем защиты при высокой 
точности параметров ограничения.

Основные положения ГОСТ 2875190
Электронные устройства, подклю�

чаемые к бортовым сетям автомобилей 
с напряжениями питания 12 или 24 В, 
должны обеспечивать электромагнитную 
совместимость и помехоустойчивость, 
удовлетворяя требованиям межгосудар�
ственного стандарта ГОСТ 28751�90. 
В этом документе описаны требования 
и методы испытаний для автомобиль�
ного оборудования. По устойчивости к 
воздействиям импульсных помех элек�
тронные приборы, устанавливаемые в 
автомобилях, делятся на функциональ�
ные классы, описание которых взято из 

С помощью семейства интегральных схем MAX16126/7/8/9 ком�
пания Maxim Integrated обеспечивает защиту бортовой автомобильной 
электроники от бросков напряжения в диапазоне от �36 до 90 В без при�
менения дополнительных внешних компонентов. В случае же применения 
таковых, защита простирается вплоть до 200 В, что авторы статьи до�
казали на практическом примере, собрав схему защиты на базе микросхемы 
MAX16127TC+.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СХЕМ ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ 12 И 24 В
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Петр Черемисов, Евгений Звонарев (КОМПЭЛ)

Таблица 1. Функциональные классы приборов по устойчивости к воздействию импульсных помех по цепям питания

Класс Описание
A Все функции изделий выполняются во время и после воздействия испытательных импульсов

B
Все функции изделий выполняются во время и после воздействия испытательных импульсов, однако значения 
одного или нескольких параметров могут выходить за пределы допусков. После воздействия значения всех пара
метров восстанавливаются

C Одна или несколько функций изделий не выполняются во время воздействия испытательных импульсов, однако 
после воздействия работоспособность изделия восстанавливается

D Одна или несколько функций изделий не выполняются во время воздействия испытательных импульсов. После 
воздействия работоспособность изделия восстанавливается простой управляющей операцией

E Одна или несколько функций изделий не выполняются во время воздействия испытательных импульсов. После 
окончания воздействия работоспособность изделия не восстанавливается без проведения ремонта

Рис. 1. Параметры тестового импульса №5 для 
бортовых сетей 12 и 24 В
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упомянутого выше ГОСТа и приведено 
в таблице 1.

Для конкретного электронного при�
бора, подключаемого к цепям питания 
автомобилей с напряжениями 12 или 
24 В, должна быть обеспечена его ра�
ботоспособность в соответствии с од�

ним или несколькими классами, при�
веденными в таблице 1. Применение 
специализированных микросхем защи�
ты с дополнением их высоковольтными 
MOSFET транзисторами позволяет обе�
спечить защиту от мощных импульсов 
помех, удовлетворяя условиям сразу 

нескольких классов из таблицы 1. Для 
проведения измерений на устойчивость 
к воздействию помех на вход исследуе�
мой схемы подаются тестовые импульсы 
с конкретными параметрами.

Параметры тестовых импульсов так�
же приводятся в ГОСТ 28751�90. Наи�
более опасный и сложный из этих те�
стовых импульсов имеет номер 5. Его 
параметры для разных цепей напряже�
ний питания бортовой сети автомобиля 
приведены на рисунке 1.

Этот импульс является самым жест�
ким при проведении испытаний на соот�
ветствие, т.к. содержит в себе наиболь�
шую энергию. Подача этого импульса 
при испытаниях, ввиду его сложности, 
даже не требует соответствия классу А, 
то есть, при подаче импульса 5 устрой�
ство не обязано выполнять все функции 
во время и после подачи импульса.

Семейство специализирован
ных интегральных схем защиты 
MAX16126/7/8/9

Для защиты электронных устройств, 
предназначенных для работы в авто�
мобильных сетях питания, компания 
Maxim Integrated выпускает семейство 
интегральных схем MAX16126/7/8/9 
(таблица 2). Это семейство позволяет ре�
ализовать схему защиты в широком ди�
апазоне напряжений. Сама микросхема 
защиты MAX16126/MAX16127 рассчи�
тана для работы в диапазоне �36...90 В 
без применения дополнительных внеш�
них схем. Однако для расширения диапа�
зона работы производитель рекомендует 
использование внешнего параметриче�
ского стабилизатора [2], что позволяет 
существенно расширить диапазон ра�
бочих напряжений. При этом рабочий 
диапазон будет ограничен предельными 
характеристиками параметрического ста�
билизатора и внешних транзисторов.

Испытание схемы защиты на базе 
MAX16127 при подаче импульса но
мер 5

Амплитуда помехи при напряжении 
аккумулятора 24 В может достигать 
200 В при длительности импульса до 
350 мс. Именно параметры этого само�
го «страшного» импульса были исполь�
зованы при тестировании защитных 
микросхем серии MAX16126/7/8/9 

Таблица 2. Микросхемы серии MAX16126/7/8/9 для защиты автомобильной электроники

Наименование Режим защиты от перенапряжений Допустимые напряжения помех,
(без дополнительных внешних схем) В Корпус

MAX61126TCA Выключение с автозапуском

�36...90 B

12TQFN�EP 3 х 3 мм

MAX61126TCB Выключение после одного перезапуска

MAX61126TCC Выключение после трех перезапусков

MAX61126TCD Выключение

MAX16127TC Ограничение

MAX16128UAxxxx Выключение (с автозапуском; после одного 
перезапуска или после трех перезапусков) 8 uMAX

MAX16129UAxxxx Ограничение

Рис. 2. MAX16127TC с высоковольтными MOSFET-транзисторами
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Рис. 3. Реакция схемы ограничения на пиковый входной импульс в отсутствие нагрузки
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с дополнительными высоковольтными 
транзисторами. Для проведения испыта�
ний на базе MAX16127TC+ была собра�
на схема защиты с допустимым рабо�
чим диапазоном до +400 В (рисунок 2). 
В качестве ключей были выбраны тран�
зисторы компании STMicroelectronics 
STP5N52K3, параметрический ста�
билизатор был выполнен на базе ста�
билитрона CMZ5946B компании ON 
Semiconductor. Настройка порога сра�
батывания от перенапряжения была 
произведена на уровень 32 В при помо�
щи внешних резисторов R3 и R4 соглас�
но технической документации.

Транзистор Т1 используется для за�
щиты при появлении отрицательного 
напряжения, например, при неправиль�
ном включении устройства в цепь («пе�
реполюсовка»). В применениях, где не�
обходимы миниатюрные решения и не 
требуется защита от отрицательных им�
пульсов, транзистор Т1 может не уста�
навливаться. Транзистор Т2 служит для 
реализации защиты при появлении повы�
шенного напряжения. При появлении на 
входе схемы защиты повышенного напря�
жения, превышающего заданный порог 
срабатывания (Over Voltage threshold), 
MAX16127 закрывает транзистор Т2, тем 
самым препятствуя попаданию повышен�
ного напряжения на выход схемы.

Для макетирования была выбрана 
микросхема MAX16127TC+, так как в 
этом случае используется режим огра�
ничения помехи, при котором выходное 
напряжение практически не изменяет�
ся, и обеспечивается работоспособность 
питаемого прибора без нарушения его 
функциональности.

На рисунке 3 показана реакция схе�
мы ограничения на входной импульс с 
пиковым значением 182 В при отсутствии 
нагрузки (желтая осциллограмма). Пол�
ное напряжение, поступающее на вход 
схемы ограничения, составляет (24 + 182 
= 206) В, где 24 В – это напряжение ак�
кумулятора. Ограниченное напряжение 
на выходе в этом режиме измерений не 
превышает (24 + 6 = 32) В, то есть при 
амплитуде импульса на входе 182 В, вы�
ходное напряжение увеличилось на 6 В.

На рисунке 4 изображена осцилло�
грамма при нагрузке 100 Ом. Таким об�
разом, выходное напряжение схемы за�
щиты составило 32 В, а ток – 300 мА, 
при этой степень подавления входной 
помехи практически не изменяется. Это 
говорит о том, что при изменении тока 
нагрузки в широком диапазоне от нуля 
до 300 мА режим ограничения помехи 
практически не меняется, что является 
большим преимуществом активных схем 
ограничения по сравнению с решениями 
на пассивных компонентах.

На рисунке 5 показан фронт огра�
ничения при нарастании входного на�
пряжения. При входном напряжении до 
32 В уровень напряжения передается на 

выход без изменения. При достижении 
напряжения на входе около 32 В (этот 
порог срабатывания можно при необхо�
димости изменить) происходит ограни�
чение выходного напряжения при даль�
нейшем росте входного напряжения. 
Обратите внимание, что масштаб по оси 
времени составляет 2 мс на клетку (мас�
штаб времени на предыдущих осцилло�
граммах был 40 мс).

При подаче импульсов с разной на�
грузкой проводилось измерение темпе�
ратуры транзисторных ключей. Ввиду 
того, что ограничение производится в 
ключевом режиме, повышение темпе�
ратуры во время ограничения зафик�
сировано не было. То есть использо�
вание ограничивающей микросхемы 
MAX16127 не предъявляет специальных 
требований к рассеиваемой мощности 
транзисторных ключей, дополнитель�
ных теплоотводящих конструкций (ра�
диаторов) и т.д. Также стоит отметить, 
что транзисторы и стабилитроны были 
выбраны, исходя из их наличия. При 
дополнительных требованиях к разме�
рам схемы защиты разработчик может 
выбирать транзисторы в более миниа�
тюрных корпусах.

Использование версии микросхемы с 
функцией ограничения (MAX16127) по�

зволяет не просто защитить электронное 
устройство при появлении помехи или 
намеренном повышении напряжения пи�
тания на линии, а дает возможность со�
хранять работоспособность устройства. 
То есть в случае намеренных попыток 
выведения из строя по линиям питания, 
устройство может вести лог этого события 
или передавать сигнал тревоги, например 
по одному из беспроводных каналов (на�
пример, GSM). Таким образом, исполь�
зование семейства MAX16126/16127 
позволяет реализовать устройство, пре�
вышающее максимальные степени жест�
кости по ГОСТ 28751�90.

Литература
1. ГОСТ 28751�90 
2. MAX16126/7/8/9 data sheets
3. MAX16127EVKIT data sheet
4. MAX17504 data sheet
5. http://www.maximintegrated.

com/
Получение технической информа�

ции, заказ образцов, поставка – e�mail: 
p.cheremisov@compel.ru.

Рис. 4. Нагрузка 100 Ом, ток 300 мА, выходное напряжение 32 В

Рис. 5. Реакция на фронт (скачок)

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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В
се большее распространение в 
портативной электронике по�
лучают литий�ионные акку�
муляторы. Преимуществами 

таких аккумуляторов являются ком�
пактные размеры при высокой энергети�
ческой плотности, а также большие за�
рядные токи, значительно снижающие 
время заряда устройства. Срок службы 
батареи зависит от условий ее эксплуа�
тации и в среднем составляет 500...1000 
циклов заряда�разряда. Среди недо�
статков можно также выделить низкую 
устойчивость лития к возгоранию. Li�
Ion�аккумулятор не переносит чрезмер�
ный нагрев и охлаждение. Нормальный 
диапазон его работы составляет 0...40°С. 
Аккумулятор саморазряжается даже в 
случае отдельного хранения. При тем�
пературе 20°С аккумулятор может те�
рять в месяц до 15% своего заряда. Если 
аккумулятор будет сильно разряжен, он 
может выйти из строя при неправильном 
заряде. Критичным считается разряд до 
5%. При этом растущий функционал со�
временных портативных устройств тре�
бует все большей емкости батареи. Это 
делает Li�Ion�аккумуляторы незамени�
мой частью большинства современных 
гаджетов.

При разработке портативных 
устройств с применением Li�Ion�
аккумуляторов перед разработчиком 
ставится задача по обеспечению быстро�
го, качественного и безопасного процес�
са заряда. Процесс разработки зарядных 
устройств упрощают специализирован�
ные микросхемы контроллеров заряда. 
Maxim Integrated предлагает готовое 
решение зарядных устройств с приме�
нением линейки микросхем MAX8934 
(рисунок 1), представляющих собой 
линейный контроллер заряда Li�Ion�
аккумуляторов. Все микросхемы линей�
ки выпускаются в корпусах TQFN�24 
4х4 мм. Несмотря на небольшие разме�

ры микросхемы, ее можно монтировать 
на плате вручную. Обвязка микросхе�
мы не подразумевает применения внеш�
них MOSFET�ключей и катушек ин�
дуктивности. Контроллер обеспечивает 
работу зарядного устройства в соответ�
ствии с рекомендациями JEITA (Japan 
Electronics and Information Technology 
Industries Association), выполняя кон�
троль параметров и их автоматическую 
корректировку в процессе заряда акку�
мулятора.

Особенностью MAX8934 являет�
ся наличие встроенного модуля авто�
матического переключения источников 
питания Smart Power Selector™, обе�
спечивающего заряд от USB и нестаби�
лизированного сетевого адаптера. При 
одновременном подключении двух ис�
точников зарядка будет производиться 
от адаптера. Внешнее питание для вхо�

дов DC и USB составляет 4,1...6,6 В. 
В случае выхода напряжения питания 
из диапазона 4...6,9 В предусмотре�
на защита, отключающая активный за�
рядный вход. Ток при заряде от входа 
DC может составлять 1,5 и 2 А. За�
рядный ток со входа USB ограничен 
100 мА или 500 мА для MAX8934A/
MAX8934B/MAX8934C/MAX8934E 
и 1,5 A для MAX8934D. Микросхема 
контролирует температуру батареи в 
процессе работы, а также осуществля�
ет мониторинг и управление зарядным 
током по предварительной настройке. 
Имеется встроенный линейный стаби�
лизатор для внешних электрических 
цепей. Перед началом процесса заряд�
ки проводится проверка напряжения на 
аккумуляторе и подготовка к быстрому 
заряду. В случае глубокого разряда ба�
тареи начальная зарядка производится 
током, величина которого составляет 
10% от установленного значения. При 
достижении значения напряжения акку�
мулятора 3 В ток заряда возрастает до 
100%, а при достижении 4,2 В ток доза�
ряда снижается до 10% от установлен�
ного. Длительность дозаряда настраива�
ется и составляет 15 с для MAX8934A/ 

Зарядное устройство на базе многофункционального интеграль�
ного контроллера заряда MAX8934 производства Maxim Integrated с 
функцией Smart Power Selector™ обеспечивает безопасный цикл заряда/раз�
ряда для портативного устройства и представляет собой готовое решение 
без внешних MOSFET�ключей и индуктивностей.

БЕЗ ВНЕШНИХ КЛЮЧЕЙ:
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА ЗАРЯДА MAX8934

Павел Бурцев (г. Москва)

Рис. 1. Функциональная схема MAX8934
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MAX8934C/ MAX8934E, 60 мин. для 
MAX8934B/ MAX8934D. После этого 
заряд прекращается. При снижении на�
пряжения аккумулятора на 100 мВ сно�
ва запускается процесс заряда.

Линейный контроллер заряда 
MAX8934С был использован при раз�
работке макетного образца плеера, схем�
ное решение которого представлено на 
рисунке 2. Так как устройство перенос�
ное и имеет только батарейное питание, 
то основной задачей при разработке яв�
ляется обеспечение его портативности. 
Следовательно, необходимо обеспе�
чить меньшее время дозаряда батареи. 
У MAX8934С оно составляет 15 с. Плеер 
предполагается размещать в наушнике 
вместе с батареей, следовательно, необ�
ходимо обеспечить безопасность поль�
зователя и в процессе зарядки и работы 
устройства контролировать температуру 

и зарядный ток. Как и многие портатив�
ные устройства, плеер при выключении 
переводится в спящий режим с понижен�
ным энергопотреблением. При этом по�
требление схемы уменьшается, но разряд 
батареи продолжается, поэтому функция 
зарядки глубоко разряженной батареи 
также актуальна. Устройство должно 
быть совместимо с USB, следователь�
но, ток заряда был выбран 475 мА. Вход 
DC не активен. При таком режиме от�
сутствует чрезмерный разогрев, что до�
вольно актуально при использовании 
линейных контроллеров. Площадка, за�
нимаемая микросхемой с обвесом, со�
ставляет 15х15 мм при использовании 
чип�резисторов и конденсаторов с ти�
поразмером 0603. Плата изготовлена по 
четвертому классу (рисунок 3). Общий 
ток потребления устройства составля�
ет 110 мА. Предполагаемое время рабо�
ты 10…11 часов. В качестве аккумуля�
тора был использован EEMB LP102945 
емкостью 1300 мА/ч. Плеер реализо�
ван на базе 32�разрядного контроллера 
STM32F105VCT6 с тактовой частотой 
72 МГц, который также контролирует 
работу зарядного устройства.

Описание схемы включения кон
троллера заряда MAX8934:

DONE – флаг окончания заряда. 
Активный уровень – низкий. Выход 
с открытым коллектором. Если после 
установки флага зарядное устройство 
не было удалено, то энергия батареи не 
будет расходоваться. Устройство будет 
запитано от внешнего источника.

CHG – флаг, обозначающий про�
цесс заряда. Активный уровень – низ�
кий. Выход с открытым коллектором.

OT – флаг, обозначающий перегрев 
аккумулятора. Активный уровень – 
низкий. Выход с открытым коллекто�

ром. Срабатывает, когда активен флаг 
THMEN, установлен термистор и тем�
пература батареи выше 75°С.

DOK – флаг, обозначающий под�
ключение сетевого адаптера (DC). Ак�
тивный уровень – низкий. Выход с от�
крытым коллектором.

UOK – флаг, обозначающий под�
ключение кабеля USB. Активный уро�
вень – низкий. Выход с открытым кол�
лектором.

FLT – флаг аварии батареи. Актив�
ный уровень – низкий. Выход с откры�
тым коллектором. Станет активным в 
случае, если фаза заряда пониженным 
током или фаза заряда номинальным 
током превысят значения времени, по�
лученные по формулам (1) и (2), соот�
ветственно.

Перечисленные выводы имеют на�
грузочную способность 20 мА и могут 
быть оборудованы светодиодной инди�
кацией. Выводы необходимо подтяги�
вать к питанию резисторами 1 МОм.

CEN – вход разрешения начала за�
ряда. Активный уровень – низкий. Не 
обязательно использовать микрокон�
троллер для управления этим входом. 
Система Smart Power Selector автомати�
чески остановит процесс зарядки по за�
вершению. Вывод можно подключить к 
точке нулевого потенциала.

THMEN – вход включения схе�
мы контроля термистора. Активный 
уровень�высокий. После окончания 
процесса зарядки рекомендуется отклю�
чать, чтобы не расходовать энергию ба�
тареи.

USUS – высокий уровень приоста�
навливает зарядку от входа USB.

THMSW – вывод питания для дели�
теля с термистором. В случае активно�
го сигнала THMEN данный вход соеди�
няется со входом LDO. К этому входу 

Рис. 2. Принципиальная схема зарядного устройства плеера
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подключается сопротивление 100 кОм, 
эквивалентное сопротивлению терми�
стора. Однако может быть использовано 
любое другое сопротивление, номинал 
которого эквивалентен сопротивлению 
установленного термистора при 25°С.

THM – вывод для подключения тер�
мистора с отрицательным температур�
ным коэффициентом сопротивления (на�
пример Vishay NTHS0603N01N1003FF 
или Murata NCP15WF104F03).

СТ – вывод таймера контроля дли�
тельности заряда. Он необходим для 
работы флага FLT. Длительность зада�
ется номиналом емкости конденсатора 
С2 (рисунок 2). Для отключения тайме�
ра вывод необходимо заземлить.

Время заряда пониженным током 
TPQ (мин):

TPQ = 30 мин × C2/0,068 мкФ (1)

Время заряда номинальным током 
TFC (мин):

TFC = 300 мин × C2/0,068 мкФ (2)

PSET – вывод для подключения со�
противления R10. Ограничивает вход�
ной ток сетевого адаптера (таблица 1).

ISET – вывод для подключения со�
противления R11. Ограничивает за�
рядный ток аккумулятора (таблица 2). 
Напряжение на этом выводе пропорцио�
нально зарядному току.

DC – вход для подключения сетево�
го адаптера. Рекомендуется установить 
керамический конденсатор емкостью 
10 мкФ между выводом DC и землей.

USB – вход для подключения за�
рядного кабеля USB. Если аккумулятор 
заряжен, то энергия, поступающая от 
DC и USB, распределяется между SYS 
и LDO.

BATT – вход для подключения бата�
реи. Оба вывода необходимо соединить 
на печатной плате. Рекомендуется уста�
новить керамический конденсатор емко�
стью 4,7 мкФ между выводом BATT и 
землей.

SYS – выход системы питания. Под�
ключен к выводу BATT через внутрен�
ний переключатель. При зарядке че�
рез DC или USB напряжение на SYS 
ограничивается 5,3 В (MAX8934A) 

или 4,35 В (MAX8934B/MAX8934C/
MAX8934D/MAX8934E). Вывод SYS 
необходимо подключить к земле через 
керамический конденсатор 10 мкФ.

Vl – вывод внутренней логики LDO. 
Обеспечивает 3,3 В, когда на входе DC 
или USB присутствует напряжение за�
ряда. Необходимо подключить к зем�
ле через керамический конденсатор 
0,1 мкФ. Поддерживает внешнюю на�
грузку до 5 мА.

LDO – выход линейного регулято�
ра 3,3 В. Выход LDO обеспечивает до 
30 мА тока для светодиодных индикато�
ров или другой нагрузки. Необходимо 
подключить керамический конденсатор 
1 мкФ между выводом LDO и землей.

PEN1, PEN2 – ограничение входно�
го и зарядного тока. Их значения необ�
ходимо установить в соответствии с та�
блицами 3 и 4.

При разработке использовался тер�
мистор NTHS0603N01N1003FF и экви�
валентный резистор R12 100 кОм 1%. 
Задействован таймер контроля длитель�
ности заряда пониженным и номиналь�
ным током на 30 и 300 мин соответствен�
но. Установка времени проводилась по 
формулам (1) и (2). С2 – керамический 
конденсатор емкостью 0,068 мкФ. R10 
ограничивает входной ток до 2 А (та�
блица 1). R11 ограничивает зарядный 
ток до 1 А (таблица 2). Окончательный 
ток заряда от USB устанавливается по 
таблице 3. На рисунке 4 представлен 
пример осциллограммы заряда аккуму�
лятора номинальным током при уста�
новленных выше настройках.

Алгоритм работы зарядного устрой�
ства плеера достаточно прост. Устрой�
ство работает от аккумулятора в ав�
тономном режиме. В основном цикле 
программы микроконтроллер осущест�
вляет поиск внешнего источника пита�
ния по выводу UOK. При подключении 
USB�кабеля проигрывание текущего 
трека останавливается, выдается соот�
ветствующая речевая команда, и микро�
контроллер разрешает работу зарядно�
го устройства. Пока присоединен USB, 
работа зарядного модуля разрешена. 
При зарядке микроконтроллер проверя�
ет флаг окончания заряда DONE и ото�
бражает его состояние с помощью свето�
диода. Также проверяются флаги OT и 
FLT. В случае аварии выдается речевая 
команда, микроконтроллер останавлива�
ет работу зарядного устройства, и даль�
нейшая работа будет возможна только 
после удаления внешнего источника пи�
тания. Удаление зарядного кабеля так�
же сопровождается речевой командой.

Ниже представлен исходный код заряд�
ного модуля плеера по представленному 
алгоритму с использованием STM32F105 в 
среде Keil uVision на языке С с примене�
нием стандартных библиотек.

void main ()
{
GPIO_SetBits(GPIOА, GPIO_

Pin_0);  //PEN1 уста-
новлен.

GPIO_SetBits(GPIOА, GPIO_
Pin_1);  //PEN2 уста-
новлен.

Таблица 1. Ограничение входного тока

R10, кОм Ток от DC, мA

1,5 2000

3 1000

6,3 475

Таблица 2. Ограничение зарядного тока

R11, кОм
Зарядный ток, мA

R10=1,5 кОм R10=3 кОм

2 1500 750

4 750 375

10 300 150

Таблица 3. Логика управления режимами заряда для контроллеров MAX8934A/ MAX8934B/ MAX8934C/ MAX8934E

Источник DOC UOC PEN1 PEN2 USUS Входной
ток DC

Входной 
ток USB Зарядный ток

DCадаптер/DCвход активен любой активен любой любой 3000 В/R10

приоритет 
у DC

3000 В/R11

USBкабель/DCвход
активен любой неактивен активен неактивен 475 мА 475 мА

активен любой неактивен неактивен неактивен 95 мА 95 мА

активен любой неактивен любой активен отключен 0

USBкабель/USBвход, 
DC не подключен

неактивен активен любой активен неактивен

DC не под�
ключен

475 мА
3000 В/R11

неактивен активен любой неактивен неактивен 95 мА

неактивен активен любой любой активен отключен 0

DC и USB не подклю
чены неактивен неактивен любой любой любой

USB не 
подключен

0
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GPIO_ResetBits(GPIOА, GPIO_
Pin_2); //USUS сброшен, ра-
бота от USB.

//Данная конфигурация устанав-
ливает значение зарядного тока 
475 мА в соответствии с 

//таблицей 3

for( ; ; )    
//Рабочий цикл

{
if((GPIOE->IDR & 0x100) >> 8 

!=0x01) //Проверка входа 
USB.

{
STATUS(2)    

//При зарядке ставится на паузу.
PLAY(4);    

 //Речевое сообщение «USB 
подключен».

GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_
Pin_3); //CEN активен. На-
чало зарядки.

while((GPIOE->IDR & 0x100) >> 
8 !=0x01)//Пока вход USB подклю-
чен.

{

while(((GPIOC->IDR & 0x10) >> 
4 !=0x01)||((GPIOE->IDR & 0x200) 
>> 9 !=0x01)) 

//Проверяем входы FLT и OT.

{
PLAY(5);     

//Речевое сообщение «Перегрев ба-
тареи».

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_
Pin_3); //CEN неактивен. 
Останов зарядки.

}

if((GPIOB->IDR & 0x02) >> 1 
!=0x01) //DONE сброшен, 
окончание заряда.

{
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_

Pin_0); / / в к л ю ч и т ь 
светодиод-индикатор.

}
else
{
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_

Pin_0); / / в ы к л ю ч и т ь 
светодиод-индикатор.

 }

}//USB удален

PLAY (7);    
//Речевое сообщение «USB уда-
лен».

 STATUS (1);   
//Продолжаем проигрывание по 
окончанию заряда.

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_
Pin_3); //Завершение заряд-
ки при удалении USB.

}//end if
}//end for
}//end main

Заключение
У большинства производителей элек�

тронных компонентов имеется достаточ�
ное количество решений для реализации 
блока заряда аккумуляторов с различ�
ным набором контролирующих заряд/
разряд параметров и разным функци�
ональным набором. При выборе алго�
ритма работы блока заряда и элемент�
ной базы необходимо помнить о том, 

Таблица 4. Логика управления режимами заряда для контроллера MAX8934D

Источник DOC UOC PEN1 PEN2 USUS Входной
ток DC

Входной
ток USB

Зарядный 
ток

DCадаптер/DCвход активен любой активен любой любой 3000 В/R10

приоритет у 
DC

3000 В/R11

USBкабель/DCвход

активен любой активен любой любой 3000 В/R10 3000 В/R11

активен любой неактивен активен неактивен 475 мА 475 мА

активен любой неактивен неактивен неактивен 95 мА 95 мА

активен любой неактивен любой активен отключен 0

USBкабель/USB
вход, DC не подключен

неактивен активен активен активен неактивен

DC не под�
ключен

3000 В/R10 3000 В/R11

неактивен активен активен неактивен неактивен 600 В/R10 3000 В/R11

неактивен активен неактивен активен неактивен 475 мА 475 мА

неактивен активен неактивен неактивен неактивен 95 мА 95 мА

неактивен активен любой любой активен отключен 0

DC и USB не подклю
чены неактивен неактивен любой любой любой

USB не под�
ключен

0

что контроль заряда/разряда – очень 
сложный процесс, имеющий множество 
подводных камней. Ошибки при про�
ектировании могут не просто серьезно 
сократить срок службы аккумулятора, 
но и нести потенциальную опасность, 
связанную с взрывом или воспламене�
нием химического источника питания. 
В статье был приведен пример исполь�
зования контроллера заряда, позволяю�
щего реализовать безопасный блок за�
ряда/разряда аккумулятора, а также 
обеспечить питанием переносное авто�
номное устройство. Стоит отметить, что 
использование MAX8934 позволяет ре�
ализовать не просто зарядное устрой�
ство согласно рекомендациям JEITA, 
но и заменяет собой сразу несколько 
компонентов (контроллер заряда, муль�
типлексор питания, повышающий пре�
образователь, высокоэффективный ли�
нейный стабилизатор).
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Рис. 4. Осциллограмма заряда аккумулятора 
от USB
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Б
ез каких�либо трудностей даже 
дети ориентируются в про�
странстве и контролируют все 
свои движения. Это кажет�

ся простым и легким до тех пор, пока 
не потребуется создать машину или 
робота, обладающих такой же ловко�
стью. Человеческая система ориентации 
в пространстве является удивительно 
сложной. Она отлично работает, когда 
мы находимся на земле. Однако во вре�
мя полета на самолете мы оказываемся 
в незнакомом трехмерном пространстве. 
Это, наряду с отсутствием привычных 
зрительных ориентиров, может приве�
сти к проблемам дезориентации, кото�
рые трудно или даже невозможно кон�
тролировать. 5...10% всех авиационных 
катастроф возникает из�за простран�
ственной дезориентации, 90% из них 
приводят к человеческим жертвам.

М и к р о э л е к т р о м е х а н и ч е с к и е 
(MEMS) инерционные датчики способ�
ны обнаруживать движение благодаря 
своей структуре. Они могут эффектив�
но определять и обрабатывать линей�
ное ускорение, магнитное поле, высоту 
над уровнем моря и угловую скорость. 
Для полной реализации всего потенциа�
ла инерционных датчиков разработчи�
ки должны рассмотреть все особенности 
механической системы, уделить при�
стальное внимание анализу существую�
щих источников движения и резонансов 
в конкретном приложении.

Инерционные МEМS�датчики, на�
пример, гироскопы и акселерометры, 
могут помочь преодолеть потерю про�
странственной ориентации. Попробуем 
объяснить, как внешние силы и пере�
мещения могут повлиять на работу из�
мерительной системы, как условия рас�
положения и монтажа действуют на 

эффективность MEMS�датчиков. Из�за 
наличия большого разнообразия систем 
(разные размеры и материалы ПП, раз�
личные методы монтажа) разработчики 
подходят к каждому приложению инди�
видуально. Мы покажем, как обнару�
жить и уменьшить влияние ложных сиг�
налов, предложим практические советы 
по улучшению работы системы при на�
личии сигналов движения и резонансов.

Системы равновесия на примере чело
века

Рассмотрим человеческое внутрен�
нее ухо. На рисунке 1 представлена 
улитка (cochlea) – орган слуха. Зву�
ковые вибрации передаются на улит�
ку через самые маленькие кости че�
ловеческого тела. Улитка заполнена 
жидкостью (перилимфой) и покрыта 
сенсорно�эпителиальными волосковыми 
клетками. Когда улитка колеблется, эта 
жидкость не движется из�за инерции. 
Волоски чувствуют эту разницу в дви�
жении, преобразуют ее в нервные им�
пульсы, которые, поступая в мозг, вос�
принимаются как звук.

Человеческое ухо включает в себя си�
стему обнаружения движения для под�
держания равновесия. Три полукружных 
канала (horizontal canal, superior canal, 
posterior canal), работающие как пер�
пендикулярные гироскопы, определяют 
отклонения от равновесия и посылают 
сигналы в мозг. К сожалению, наше вос�
приятие движения имеет ограничения.

Мы не чувствуем движения, если его 
скорость не превышает двух градусов в 
секунду. Если же плавное движение со�
храняется на протяжении более 20...25 
секунд, мы перестаем его воспринимать. 
Эти ограничения могут приводить к пу�
танице. Во внутреннем ухе есть еще два 

дополнительных органа: чувствитель�
ный к линейным ускорениям утрикулюс 
(utricle) и чувствительный к гравитации 
саккулюс (saccule),. Эти пять органов 
чувств, расположенных во внутреннем 
ухе, помогают нам достигать равнове�
сия, сообщая мозгу данные о положе�
нии тела и его движении. Все это позво�
ляет человеку удерживать равновесие 
и фокусировать взгляд на объектах, в 
то время как голова движется или наше 
тело поворачивается.

Летчики и потеря ориентации в полете
Летчиков необходимо учить летать, 

не полагаясь на их собственные ощу�
щения. Они должны ориентировать�
ся только по показаниям приборов. Об 
этом сложно помнить, особенно в кри�
тических и стрессовых ситуациях.

Федеральная Авиационная служ�
ба утверждает, что пилоты страдают 
от широко распространенной иллюзии, 
которая называется «Смертельная спи�
раль». Она возникает при выравнива�
нии самолета после выполнения пред�
намеренных или непреднамеренных 
вращений по крену. Например, у лет�
чика, который начал выполнять левое 

Некачественное размещение и монтаж MEMS�датчиков может отри�
цательно сказаться на их работе. Cтатья содержит практические реко�
мендации по улучшению качества функционирования систем с инерционными 
сенсорами в условиях «реального мира» при наличии нежелательных сигналов 
движения и резонансов системы. Основные темы статьи – анализ уста�
новки компонентов на ПП (печатную плату), анализ влияния внешних ис�
точников движения (резонансы ПП) и рассмотрение особенностей монтажа 
датчиков.

БОРЬБА С ДЕЗОРИЕНТАЦИЕЙ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ
MEMS-ДАТЧИКОВ

Марк Смит (Maxim Integrated)

Рис. 1. Человеческое равновесие и слух обеспечи-
ваются группой органов равновесия, расположен-
ных во внутреннем ухе
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вращение, логичным образом возникнет 
ощущение левого вращения. Однако 
если оно длится более 20 секунд, то чув�
ство поворота пропадет, и летчику будет 
казаться, что самолет больше не имеет 
крена влево. Когда же пилот вернется 
в исходное положение – возникнет чув�
ство, что самолет вращается и кренится 
в обратном направлении (вправо). Под�
давшись этой иллюзии (которая, может 
быть весьма реалистичной), пилот мо�
жет начать вращать самолет влево, что�
бы компенсировать ощущение право�

го крена. К сожалению, в этом случае 
самолет оказывается наклоненным вле�
во и начинает терять высоту. Попытка 
тянуть штурвал/джойстик на себя или 
увеличить тягу, только усугубят ситуа�
цию, так как это приведет к увеличению 
скорости вращения влево. Если вовремя 
не распознать иллюзию и не произвести 
выравнивание крыльев, самолет про�
должит поворачиваться и терять высо�
ту, пока не врежется в землю.

Могут ли МEМS�гироскопы или ак�
селерометры помочь летчикам справить�
ся с потерей ориентации в простран�
стве?

МЭМСдатчики как способ спасения
Человеческое тело можно обмануть, 

и в ряде случаев просто необходимо по�
лагаться на специальные средства кон�
троля за положением равновесия. Сред�
ством защиты от потери ориентации 
являются МEМS�датчики. Грамотно 
расположенные сенсоры могут быть ис�
пользованы для установления правиль�
ных ориентиров, которые помогут поль�
зователю определять наличие и/или 
направление движения и распознавать 
фальшивые ощущения.

Для достижения надежной рабо�
ты инерционных датчиков положения 
необходимо обеспечить их надлежа�
щий монтаж и ориентацию. Есть про�
веренная практика установки датчи�
ков положения, которая при грамотном 
применении позволяет создавать высо�
коэффективные системы.

Практические способы установки 
МЭМСдатчиков

Необходимо знать основное правило: 
при наличии вибраций местоположение 
датчика на ПП может играть решающую 
роль. Положение и ориентация датчика, 
условия проведения монтажа – все вли�
яет на конечные механические характе�
ристики системы. Простая установка, 
без внимательного рассмотрения осо�
бенностей устройства, приведет к сни�
жению эффективности измерений при 
возникновении движений и вибраций.

Настоятельно рекомендуется прово�
дить полный анализ механической си�
стемы и ее влияния на инерционный 
датчик.

Анализ особенностей размещения
Ориентация датчика производится 

относительно какой�либо базовой оси, 
которой обычно является одна из сто�
рон платы. Однако сохранение точного 
положения датчика в течение процесса 
пайки – это достаточно сложная зада�
ча. Более того, на каждом уровне сбор�
ки (при установке кристалла в корпус, 
монтаже компонента на плате, во вре�
мя крепления платы в корпусе прибора) 
вносится дополнительная погрешность 
в ориентацию. Так как выравнивание 

относительно базовых осей при сбор�
ке определяет точность системы, то 
все погрешности на всех уровнях сбор�
ки должны быть сведены к минимуму. 
Рисунок 2 иллюстрирует неидеальную 
ориентацию. С помощью программных 
средств можно произвести калибровку 
этих погрешностей, однако если они не 
были ограничены, то при наличии раз�
личных воздействий эффективность 
датчика может быть снижена.

Термомеханические напряжения яв�
ляются внутренним источником по�
грешностей. Они проявляются на двух 
уровнях: при неравномерном разогре�
ве корпуса датчика и при неравномер�
ном разогреве поверхности платы. Ре�
зультатом этих напряжений становятся 
нарушение первоначальной ориентации 
(смещение) и изменение чувствительно�
сти датчика. Значимые источники тепла 
в идеальном случае должны быть макси�
мально удалены от инерциальных дат�
чиков, однако это затруднено для ПП 
компактных приложений. В любом слу�
чае необходимо добиваться максималь�
ного удаления сенсоров от источников 
тепла для минимизации температурных 
неравномерностей.

Анализ особенностей монтажа
Поверхностный монтаж компонентов 

требует соблюдения технологии и при�
менения оптимальных температурных 
режимов. Эти меры в первую очередь 
направлены на достижение качества пай�
ки, максимальной надежности и высоких 
производственных показателей (напри�
мер, стоимости), но в случае использо�
вания инерционных датчиков следует 
учитывать дополнительные требования. 
Например, неоптимальная фаза охлаж�
дения может вызвать возникновение 
остаточных механических напряжений, 
воздействующих на корпус датчика. Эти 
напряжения могут привести к тому, что 
передаточная характеристика и началь�
ная погрешность не будут соответство�
вать заявленным в документации.

Защитное покрытие ПП часто ис�
пользуется для того, чтобы уберечь 
электронные цепи от влаги, химических 
загрязнений (например, солей) и других 
разрушающих воздействий. Покрытие 
инерционных датчиков не рекоменду�
ется. Это может изменить механическое 
состояние системы и подействовать на 
все механические характеристики в це�
лом. Кроме того, трудно контролиро�
вать параметры покрытия (например, 
вязкость и толщину).

Анализ особенностей механических 
характеристик системы

Внешние источники движения (инер�
ционные сигналы, удары, вибрации) 
могут вызвать возникновение резонан�
сов ПП. В худшем случае следствием 
системных резонансов могут стать вир�

Рис. 2. Иллюстрация погрешностей ориентации 
инерциального датчика
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Рис. 3. Моделирование резонансов ПП и размеще-
ния инерционного датчика
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туальные инерционные сигналы. Эти 
сигналы, накладываясь на полезный 
сигнал, действуют как шум. Когда воз�
никает резонанс, неудачное положение 
датчика относительно волны, возникаю�
щей на ПП, может привести к сниже�
нию чувствительности.

На рисунке 3 представлены два воз�
можных варианта расположения датчи�
ков на ПП. Цветом показано положение 
основной волны резонанса. Нижний 
датчик расположен в узловой области 
(бирюзовый цвет). В этой области ре�
зультирующий сигнал угловой скорости 
от резонанса оказывается сглаженным 
по сравнению с датчиком, находящим�
ся в верхней части ПП. Второй датчик 
(вверху) расположен на границе узло�
вой области и области, колеблющейся в 
противофазе. Этот сенсор находится в 
несбалансированном положении и более 
склонен к ускорениям и ошибкам при 
измерении сигналов угловых скоростей 
в случае резонанса.

Несмотря на огромное количество 
способов смягчения влияния резонан�
сов ПП (увеличение жесткости платы, 
демпфирование системы, виброизоля�
ция), необходимо проводить механиче�
ский анализ всей системы. Для поиска 
всех возможных резонансных частот и 
добротностей следует выполнить анализ 
с помощью метода конечных элементов 
(finite element analysis, FEA). Получив 
удовлетворительные результаты, мож�
но применять полученное решение на 

практике для повышения эффективно�
сти системы.

Заключение
Компания Maxim Integrated пред�

лагает инерционные датчики с высокой 
точностью и стабильностью. Например, 
MAX21100 содержит измерительный 
блок, включающий трехосевой гиро�
скоп, трехосевой акселерометр и фир�
менный девятиосевой блок совмещения 
и обработки данных (Motion Merging 
Engine, MME). Он идеально подходит 
для телефонов и планшетных прило�
жений, игровых контроллеров, пультов 
дистанционного управления с функци�
ей отслеживания движений и другой по�
требительской электроники.

Последовательное и надлежащее 
рассмотрение особенностей разрабаты�
ваемого изделия позволит обойти все 
острые углы и поможет достичь той эф�
фективности, которую вы ожидаете от 
МEМS�датчиков.
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Для высокоточных прецизионных 
измерений, как правило, использу�
ются дельта�сигма АЦП. Однако их 
полоса пропускания накладывает 
ограничения на максимальную ча�
стоту измеряемого сигнала. Новый 
АЦП последовательного приближе�
ния MAX11905 подходит для при�
менений с высокими требованиями 
к энергопотреблению, метрологиче�
ским характеристикам и частоте пре�
образования. Разрешающая способ�
ность MAX11905 составляет 20 бит, 
а максимальная скорость преобразо�
вания – 1,6 мегавыборок в секунду, 
при этом максимальное энергопотре�
бление составляет 9 мВ. Кроме того, 
MAX11905, содержит внутренние 
буферы для источника опорного на�
пряжения и способен работать с уни�
полярным дифференциальным вход�
ным сигналом (±VREF). Благодаря 
своей универсальности MAX11905 
идеально подходит для управления 
технологическими процессами, ав�
томатического измерительного обо�
рудования, медицинской техники и 
устройств с батарейным питанием.

Ключевые преимущества
•  Высокая скорость: АЦП 

MAX11905 производит 1,6 млн вы�
борок в секунду без задержек и 
ухудшения времени установления 
сигнала. 

•  Превосходные рабочие характе
ристики: АЦП имеет отношение 
сигнал/шум 98,3 дБ и полный 
коэффициент гармоник – 123 дБ; 
улучшает статические и динами�
ческие параметры; гарантирует 
монотонность функции и лучшее в 
своем классе энергопотребление.

•  Универсальность: АЦП после�
довательного приближения обе�
спечивает высокое 20�битное раз�
решение без пропуска кодов при 
скорости преобразования 1,6 млн 
выборок в секунду и энергопотре�
блении 9 мВт, предоставляя гиб�
кие возможности при разработке.

•  Упрощение разработки: в 
MAX11905 встроены внутренние 
буферы опорного напряжения, 
что позволяет сократить затраты 
времени и средств на разработку.

Самый быстрый и прецизионный 
20битный АЦП последовательного 
приближения
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С
амое главное при создании но�
вого устройства – грамотный 
подбор комплектующих по 
характеристикам и цене. Но 

если для несложных компонентов до�
статочно изучить документацию и це�
новые предложения, то для ключевых 
элементов схемы все гораздо сложнее. 
Неоценимую помощь в подборе и срав�
нении таких компонентов нам окажут 
так называемые референсные платфор�
мы с образцом разработки и комплектом 
сопутствующей документации, которые 
готовы к тестированию сразу после из�
влечения из коробки.

Современные интегральные схе�
мы уже давно достигли такого уров�
ня сложности, что даже для создания 
полноценного макета, наилучшим об�
разом раскрывающего все особенности 
компонента (набора компонентов), не�
обходимо проводить полномасштабный 
НИОКР. Зачастую в небольших компа�
ниях недостаток опыта и квалификации 
инженерного персонала не позволяют 
создать качественный макет (требует�
ся правильная трассировка земли, ВЧ�
проводников, развязка питания), что, в 
итоге, при сравнении с аналогичными 
предложениями конкурирующих произ�
водителей может приводить к ложным 
выводам. А при опытном и мелкосерий�
ном производстве возникают дополни�
тельные проблемы: мало изготовить сам 
макет – для его полноценного испыта�
ния также необходимо разрабатывать 
или закупать стендовое оборудование 
для производства, наладки, тестирова�
ния, калибровки макета, нести расходы 
по сертификации и содержанию лабора�
тории…

В таких случаях наилучшее реше�
ние – использование готовых рефе�
ренсных платформ. Компания MAXIM 

предлагает широкий ассортимент плат�
форм – от сравнительно несложных 
источников питания до гальванически 
развязанных цифровых и аналоговых 
фронтэндов и интеллектуальных датчи�
ков, совместимых с HART�протоколом. 
Неполный список платформ, которые 
компания MAXIM предлагает разработ�
чикам, перечислен в таблице 1, более 
подробную информацию о каждой плат�
форме можно получить на сайте ком�
пании [1]. Рассмотрим подробнее эти 
платформы.

Преобразователи напряжения
Качественный источник питания – 

гарантия надежной и стабильной рабо�
ты любой прецизионной схемы. Очень 
часто не удается достичь заявленных 
в документации характеристик толь�
ко из�за слишком больших пульсаций 
и плохой развязки источника питания. 
Также часто возникают затруднения 
при питании схемы от экзотического 
источника – например, через кабель 
Ethernet или при очень широком диа�
пазоне входного напряжения (напри�
мер, 4,5...60 В), особенно если при 
этом нужно достичь малых габаритов и 
высокого КПД. Рассмотрим некоторые 
решения, которые компания MAXIM 
предлагает разработчикам.

Palo Verde (MAXREFDES33#) – 
понижающий источник питания, со�
бранный на базе уникального синхрон�
ного buck�конвертора MAX15062 [2]. 
Платформа демонстрирует возможно�
сти этого чипа, а они довольно впечат�
ляющи – при выходном напряжении 
3,3 В и токе нагрузки до 300 мА вход�
ное напряжение может быть в пределах 
4,5...60 В, а КПД достигать 86% при пи�
тании от 24 В. Это решение подходит 
для питания промышленных контролле�

ров и датчиков, для драйверов токовой 
петли и для замены высоковольтных ли�
нейных регуляторов.

RIVERSIDE (MAXREFDES8#) и 
LAKEWOOD (MAXREFDES7#) – 
соответственно, однополярный и дву�
полярный изолированные преобразо�
ватели напряжения (рисунок 1). При 
питающем напряжении 3,3 В они обе�
спечивают выходное напряжение, соот�
ветственно, +12 или ±12 В. Платформы 
демонстрируют возможности полумо�
стового низковольтного драйвера транс�
форматора MAX256 и линейных LDO�
стабилизаторов MAX1659. Применение 
такого решения – питание промышлен�
ных датчиков и автоматики, медицин�
ских приборов и других малопотребля�
ющих схем, требующих гальванически 
развязанного питания.

OCEANSIDE (MAXREFDES9#) – 
плата, способная работать в широ�
ком диапазоне питающих напряжений 
(3,3...15 В) благодаря использованию 
на входе повышающего преобразователя 
MAX668. Напряжение на выходе этого 
преобразователя всегда равно 16 В, что 
позволило выбрать трансформатор с со�
отношением числа витков 1:1 и несколь�
ко увеличить КПД за счет уменьшения 
падения напряжения на выходных ли�
нейных стабилизаторах (так как здесь 
не используется обратная связь по на�
пряжению). Эта платформа демонстри�
рует наиболее эффективное построение 
изолированных преобразователей с ши�
роким диапазоном питающих напряже�
ний (рисунок 2).

PASADENA (MAXREFDES31#) – 
power�over�Ethernet�преобразователь с 
выходной мощностью до 21 Вт (класс 4) 
и полной гальванической развязкой. 
В качестве ШИМ�преобразователя ис�

Аналоговые входы и фронтэнды, преобразователи напряжения и 
схемы датчиков на базе микросхем MAXIM Integrated – зачем разраба�
тывать и тестировать это самиматя время и ресурсы и замедляя выход на 
рынок нового изделия? Компания�производитель предлагает широкую линей�
ку так называемых референсных платформ – готовых разработок, на�
строенных и отлаженных, поставляемых в коробках и отвечающих принци�
пу «вытащи и включи».

ОПОРА НА ОПЫТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
РЕФЕРЕНСНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
MAXIM INTEGRATED

Андрей Колдунов (г. Гродно)

Рис. 1. Однополярный изолированный 
преобразователь напряжения RIVERSIDE 
(MAXREFDES8#)
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пользуется уникальный чип MAX5974A 
с активным снаббером на внешнем тран�
зисторе. Для стабилизации выходного 
напряжения чипу не требуется оптрон 
обратной связи. При этом нестабиль�
ность выходного напряжения +3,3 В не 
превышает доли процента во всем рабо�
чем диапазоне напряжений и токов, а 

КПД превышает 90%. В качестве управ�
ляющего контроллера используется пол�
ностью совместимый с IEEE® 802.3af/at 
MAX5969B. Сферы применения данно�
го устройства – IP�камеры, беспровод�
ные роутеры, платежные терминалы с 
питанием через Ethernet�кабель. Плата 
имеет два выхода: +3,3 В (до 1,8 А) и 

+5 В (до 3 А), однако по запросу может 
поставляться только с одним выходом 
и/или с оптроном обратной связи.

Аналоговые порты
Современные микроконтроллеры и 

ПЛИС оснащены, как правило, низ�
ковольтными АЦП невысокого разре�
шения. Однако для промышленных 
датчиков и автоматики, медицинских 
и измерительных приборов требуют�
ся совершенно другие АЦП – высоко�
го разрешения и точности, с широким 
диапазоном входных и выходных на�
пряжений и часто – c гальванической 
развязкой аналоговых цепей. Рассмо�
трим образцы референсных платформ 
Maxim, соответствующих этим требова�
ниям. Все они совместимы с ZedBoard™ 
platform (Zynq®7020) и/или Nexys™ 3 
Platform (Spartan®6) В помощь разра�
ботчику также доступны для скачива�
ния исходные тексты и руководства по 
быстрому старту.

FREMONT (MAXREFDES6#) – 
прецизионный аналоговый вход с 
неизолированным питанием. Плат�

Таблица 1. Неполный список платформ производства компании MAXIM

Наименование Описание Тип

MAXREFDES4 (CAMPBELL) 16�битный прецизионный изолированный аналоговый 
вход (4...20 мА)

Аналоговые входы

MAXREFDES5 (SANTA FE) 4�канальный 16�битный прецизионный изолирован�
ный аналоговый вход (±12 В, 4...20 мА)

Аналоговые входы (MAX1301)

MAXREFDES6 (FREMONT) 16�битный прецизионный изолированный аналоговый 
вход (0...100 мВ)

Аналоговые входы

MAXREFDES7 (LAKEWOOD) Изолированный преобразователь напряжения, вход 
3,3 В, выход ±12 В (±15 В) 

Преобразователь напряжения

MAXREFDES8 (RIVERSIDE) Изолированный преобразователь напряжения, вход 
3,3 В, выход 12 В (15 В) 

Преобразователь напряжения

MAXREFDES9 (OCEANSIDE) Изолированный преобразователь напряжения, вход 
3,3…15 В, выход ±15 В (±12В) 

Преобразователь напряжения

MAXREFDES11 (FRESNO) 16�битный прецизионный изолированный аналоговый 
вход (0...10 В)

Аналоговые входы

MAXREFDES12 (CORONA) 8�входовый изолированный дискретный вход с SPI 
интерфейсом

Сериалайзер

MAXREFDES14 (SONOMA) Изолированный микропроцессорный измеритель 
мощности

Измеритель мощности

MAXREFDES15 (MONTEREY) Сверхмаломощный прецизионный 2�проводный тер�
модатчик 4...20 мА

Термодатчик 4...20 мА 

MAXREFDES16 (NOVATO) Интеллектуальныйтермодатчик  4...20 мА , совмести�
мый с HART�протоколом

Термодатчик с HART 4...20 мА 

MAXREFDES18 (CARMEL) 1�канальный изолированный аналоговый выход
(±10 В, ±20 мА)

Аналоговые выходы (MAX15500)

MAXREFDES23 (SANTA CRUZ) Датчик освещенности с интерфейсом IO�LINK IO�Link

MAXREFDES24 (ALAMEDA) 4�канальный изолированный аналоговый выход
(±10 В, ±20 мА)

Аналоговые выходы (MAX15500)

MAXREFDES30 (PETALUMA) 8�канальный 16�битный аналоговый вход на АЦП с 
одновременными преобразованиями (±10 В)

Аналоговые входы (MAX11046B)

MAXREFDES31 (PASADENA) PoE�преобразователь напряжения, выход 3 и 5 В PoE�преобразователь напряжения

MAXREFDES33 (PALO VERDE) Понижающий импульсный преобразователь, вход 
4,5...60 В, выход 3,3 В

Преобразователь напряжения (MAX15062)

MAXREFDES71 (GREENBRAE) 2 входа, 2 выхода, 16�битный прецизионный изоли�
рованный аналоговый фронтэнд (±10 В, ±20 мА)

Аналоговые порты

Рис. 2. Отладочная платформа OCEANSIDE (MAXREFDES9#)

16 В
VIN VOUT

±15 В

3 3…15, В
Драйвер

трансформатора

MAX13256

Стабилизированное

питание

MAX1659 (x2)

Повышающий

преобразователь

MAX668

±12 В

Рис. 3. Полностью изолированный аналоговый вход FRESNO (MAXREFDES11#)
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форма построена на основе миниатюр�
ного маломощного (всего 2,45 мВт при 
200 кВ/с) прецизионного 16�битного 
АЦП MAX11100 с входным буферным 
усилителем на ультрапрецизионном ма�
лошумящем ОУ MAX9632. В качестве 
источника образцового напряжения 
(4,096 В) используется MAX6126 (на�
чальная погрешность не хуже ±0,02% и 
температурный коэффициент не хуже 
3 ppm/°С), для изоляции шины дан�
ных – MAX14850. Амплитуда входного 
сигнала должна находиться в пределах 
0...+100 мВ (полная шкала), поэтому 
платформа подходит для низковольт�
ных датчиков, медицинских приборов и 
других применений, требующих гальва�
нической изоляции шины данных, вы�
сокой точности и высокоимпедансного 
низковольтного входа.

CAMPBELL (MAXREFDES4#) и 
FRESNO (MAXREFDES11#) – полно�
стью изолированные аналоговые входы, 
отличающиеся от рассмотренной ранее 
FREMONT только гальванической раз�
вязкой питания (MAX256) и исполь�
зованием в качестве входного буфера 
MAX44250 – ультрапрецизионного ав�
токалибрующегося ОУ с наименьшим в 
отрасли (на момент написания статьи) 
коэффициентом шумов (5,9 нВ/√Гц). 
Платформа CAMPBELL работает с то�
ковым сигналом 4...20 мА или вход�
ным напряжением +0,2...+4,096 В, а 
FRESNO (рисунок 3) – со входным на�
пряжением 0...+10 В. Обе платформы 
пригодны для работы с индустриаль�
ными датчиками и автоматикой, могут 
применяться в медицинских и других 
приборах, где необходима полная галь�
ваническая развязка аналоговых цепей.

SANTA FE (MAXREFDES5#) – 
полностью изолированный 16�битный 
аналоговый вход в сравнительно малом 
форм�факторе, имеющий практически 
все необходимые порты (рисунок 4). 
В основе платформы лежит уникальный 
АЦП MAX1301, способный при питании 
от одного источника +5 В корректно ра�
ботать со входным двуполярным сигна�
лом амплитудой до ±16,5 В. Еще одна 
особенность этого АЦП – он оснащен 
встроенным делителем и схемой смеще�
ния уровня входного сигнала, благода�
ря которым микросхема при необходи�
мости может с повышенной точностью 
измерять только отрицательные, только 
положительные, или двуполярные зна�
чения входного сигнала разной ампли�
туды (амплитуда полной шкалы пред�
ставлена на рисунке 5), причем режимы 
переключаются полностью аппаратно.

Из недостатков MAX1301 следует 
отметить сравнительно большой вход�
ной ток (до ±1 мА и более) из�за ис�
пользования неотключаемых входных 
буферов со входным сопротивлением 
17 кОм, поэтому на платформе SANTA 
FE входы AIN0 и AIN2 буферизова�

ны ОУ MAX9632. Шина данных АЦП 
изолирована микросхемой MAX14850, 
питание – полумостовым драйвером 
трансформатора MAX256. Благодаря 
этим особенностям платформа SANTA 
FE может выступать в качестве закон�
ченного модуля сбора данных для изме�
рительной, медицинской техники, про�
мышленных систем и автоматики.

PETALUMA (MAXREFDES30#) – 
восьмиканальная система сбора дан�
ных, построенная на базе АЦП с од�
новременными преобразованиями 
MAX11046B [3] (рисунок 6). Для неко�
торых устройств, осуществляющих кон�
троль и измерение мощности в трехфаз�

ной сети, корректоров коэффициента 
мощности, датчиков веса или вибрации 
требуется одновременно измерять сразу 
несколько величин, иначе увеличивает�
ся суммарная погрешность измерения. 
Недорогой восьмиканальный 16�битный 
АЦП MAX11046B с частотой дискрети�
зации до 250 кс/с идеально подходит 
для решения таких задач.

В качестве входных буферов на 
платформе используются счетверен�
ные ультрапрецизионные сверхмало�
шумящие ОУ MAX44252, в качестве 
источника опорного напряжения – 
MAX6126. Платформа имеет стан�
дартный FMC�разъем и совместима с 

Рис. 4. Полностью изолированный 16-битный аналоговый вход SANTA FE (MAXREFDES5#)
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Рис. 5. Амплитуда полной шкалы для входа SANTA FE



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 8, 2014

ОБЗОРЫ

25

ZedBoard™ platform (для бесплатного 
скачивания доступны файлы конфигу�
рации) и большинством других макет�
ных плат, имеющих такой разъем. В от�
личие от остальных, рассмотренных в 
этой статье платформ, PETALUMA не 
имеет гальванической развязки.

GREENBRAE (MAXREFDES71#) – 
полностью изолированный аналоговый 
фронтэнд, имеющий два входных ка�
нала (±10 В или ±20 мА) и два выход�
ных канала (±10 В или ±20 мА). В каче�
стве АЦП использованы два 16�битных 
MAX11166 500 кс/с, в качестве ЦАП – 

пара прецизионных малошумящих 
MAX5316, на входах и выходах уста�
новлены высоковольтные малошумящие 
ОУ MAX9633. Каждый АЦП и ЦАП 
подключен к управляющему устрой�
ству через индивидуальный изолятор 
MAX14850, однако питание – общее для 
всех микросхем, поэтому полной гальва�
нической изоляции каналов друг от дру�
га здесь нет. Подключение платформы 
осуществляется через FMC�разъем, пи�
тание – +5 и +24 В, на плате предусмо�
трены все необходимые преобразователи 
и стабилизаторы.

SONOMA (MAXREFDES14#) – 
полностью изолированный микропро�
цессорный измеритель мощности. Уни�
кальная особенность платформы – для 
передачи питания и считывания дан�
ных с изолированного измерительно�
го модуля (двухвходовый дельта�сигма 
АЦП MAX78700) требуется всего один 
малогабаритный трансформатор с па�
рой обмоток. Управляет АЦП контрол�
лер MAX78615+LMU, который может 
одновременно работать с двумя такими 
АЦП, имеет встроенное 24�битное про�
цессорное ядро, автоматически вычис�
ляющее практически все необходимые 
для измерения мощности параметры. 
Для связи с ним можно использовать 
любой интерфейс – UART, SPI или 
I2C. Эта система обеспечивает измере�
ние мощности с погрешностью менее 
±0,5% во всем динамическом диапазо�
не (после калибровки в одной точке) и, 
учитывая компактность решения (ри�
сунок 7) и суммарную стоимость обо�
их чипов порядка $2,5, делает эту раз�
работку эталонной для малогабаритных 
изолированных измерителей мощности. 
В качестве датчика тока используется 
низкоомный резистор, что дополнитель�
но удешевляет данное решение.

CARMEL (MAXREFDES18#) – 
полностью изолированный одноканаль�

Рис. 6. Восьмиканальная система сбора данных PETALUMA (MAXREFDES30#)

Рис. 7. Полностью изолированный микропроцессорный измеритель мощности SONOMA (MAXREFDES14#)

Рис. 8. Схема маломощного прецизионного термодатчика MONTEREY (MAXREFDES15#)
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ный аналоговый модуль с универсаль�
ным выходом (генерирует ток до ±20 мА 
или напряжение ±10 В). Сигнал через 
цифровой изолятор MAX14850 поступа�
ет на вход 16�битного ЦАП MAX5316 
и с его выхода – на универсальный 
драйвер�нормирователь MAX15500 [4]. 
Платформа демонстрирует возможности 
этого драйвера – он управляется через 
SPI�интерфейс, совместим с протоколом 
HART и на едином выходе способен ге�
нерировать несколько поддиапазонов 
напряжения или тока. Драйвер имеет 
все необходимые для промышленных 
устройств защиты: от перегрузки (до 
±35 В), обрыва или короткого замыка�
ния линии нагрузки, перегрева и сниже�
ния напряжения питания. Он способен 
генерировать прерывание при возникно�
вении ошибки. Платформа подключает�
ся через Pmod�разъем и требует только 
одного источника питания +3,3 В.

ALAMEDA (MAXREFDES24#) – 
полностью изолированный четырех�
канальный аналоговый модуль с уни�
версальным выходом. От CARMEL 
отличается применением обратно�
ходового преобразователя питания 
MAX17498B, четырехканального 16�бит�
ного ЦАП MAX5134 и четырех драйве�
ров MAX15500. Напряжение питания 
платформы – 24 В.

CORONA (MAXREFDES12#) – 
полностью изолированный драйвер дис�
кретного входа. В его основе лежит ми�
кросхема MAX31911 – восьмивходовый 
сериалайзер с высоковольтными входами 
до +36 В (если применены последова�
тельные резисторы, входное напряжение 
может быть еще выше), настраиваемой 
функцией фильтрации дребезга (0...3 мс), 
ограничением тока (0,5...6 мА) и встро�
енным формирователем контрольной 
суммы CRC. SPI�выход микросхемы изо�
лирован с помощью MAX14850. Данное 
решение идеально подходит для реализа�
ции дискретных входов в промышленной 
электронике и других устройствах с пи�
танием +12...24 В.

Датчики
Особые затруднения в промышленной 

электронике возникают при подключе�
нии прецизионных датчиков. Ведь мало 
добавить платиновую термопару и опера�
ционный усилитель – нужно еще оциф�
ровать сигнал и передать его по одному 
из промышленных интерфейсов. Инже�
неры компании MAXIM успешно реши�
ли эти проблемы, спроектировав сразу 
несколько референсных платформ.

SANTA CRUZ (MAX REF
DES23#) – самый маленький в мире 
(на момент написания статьи) датчик 
освещенности и температуры с под�
держкой интерфейса IO�Link. Его раз�
меры составляют всего 6,5х25 мм, и при 
этом он измеряет как видимый свет, 
так и отдельно красный, зеленый, си�

ний и инфракрасный. Система основа�
на на уникальном датчике освещенно�
сти MAX44008 [5], IO�Link�трансивере 
MAX14821 и маломощном микрокон�
троллере Renesas семейства RL78. Пла�
та оснащена стандартным M12 IO�Link�
разъемом и полностью готова к работе. 
Сферы применения – промышленные 
(24 В DC) датчики освещенности, кон�
траста, цветовая сор ти ровка, анализ га�
зов и жидкостей и многое другое.

MONTEREY (MAXREFDES15#) – 
маломощный прецизионный термодат�
чик с токовым выходом. Напряжение с 
платиновой термопары (рисунок 8) через 
24�битный АЦП поступает на вход микро�
контроллера, который через 16�битный 
ЦАП управляет драйвером токовой пет�
ли. Такое решение позволяет программ�
но обрабатывать оцифрованные данные 
и, при необходимости, легко масштаби�
ровать систему. Несмотря на сравнитель�
но большое количество микросхем, по�
требляемый ток не превышает 2,1 мА, а 
погрешность в диапазоне �100...100°С не 
превышает 0,25% с разрешением 10000 
отсчетов. Питание платформы +10...40 В, 
она имеет низкую чувствительность к 
шумам и отлично подходит для недоро�
гих термодатчиков, работающих на срав�
нительно длинных линиях.

NOVATO (MAXREFDES16#) – ма�
ломощный универсальный прецизионный 
термодатчик с токовым выходом и встро�
енным HART�модемом, изготовленный в 
DIN�формфакторе (рисунок 9). В отли�
чие от Monterey, у Novato имеется уни�
версальный вход, позволяющий подклю�
чать термопары по 2�, 3� или 4�проводной 
схеме с автокомпенсацией сопротивле�
ния проводов, расширен диапазон изме�
ряемых температур (�200...850°C с раз�
решением менее 0,03°С и погрешностью 
не более ±1°С) и добавлен HART�модем 
DS8500. В качестве аналого�цифрового 
преобразователя используется 16�битный 
дельта�сигма АЦП MAX11213, ЦАП – 
16�битный MAX5216, управляет всей си�
стемой малопотребляющий микроконтрол�
лер RL78/G13 производства Renesas.

Novato – полностью законченное ре�
шение, которое можно сразу использовать 
по назначению. Для удобства калибров�
ки и настройки производитель предлага�
ет воспользоваться бесплатным прило�
жением Novato calibration software. Для 
коммуникации с компьютером исполь�
зуется фирменный USB�UART адаптер. 
Стек HART предоставлен компанией AB 
Tech Solution, он поддерживает все уни�
версальные и большинство часто исполь�
зуемых команд.

Заключение
Согласно исследованиям General 

Motors, для устранения ошибки, обнару�
женной на следующей стадии процесса (в 
том числе и разработки), потребуется в 
десятки раз больше ресурсов, чем в слу�

чае, если она обнаружена своевременно. 
Поэтому, несмотря на сравнительную до�
роговизну референсных платформ, они 
позволяют разработать прототип и запу�
стить производство с минимальными эко�
номическими и временными затратами. 
Референсная платформа – это не толь�
ко готовая плата с исходными файлами 
и задокументированными результатами 
измерений, это еще и рекомендации по 
трассировке и монтажу, выбору компо�
нентов и приложения для калибровки и 
снятия показаний. И все это можно ис�
пользовать при проектировании своего 
устройства! Референсную платформу не 
нужно предварительно тестировать и на�
страивать – все это сделано на заводе�
изготовителе, поэтому ее можно без опа�
ски включать в состав разрабатываемого 
устройства, не беспокоясь за достовер�
ность обеспечиваемых ею результатов.
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