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Уважаемые 
читатели!

Если бы стояла задача приду-
мать краткие фразы, характери-
зующие того или иного произво-
дителя полупроводников, у меня 
не было бы ни малейшего сомне-
ния по поводу компании Maxim 
Integrated: «Создана инженера-
ми для инженеров».

В годы, когда у руля компа-
нии стоял ее основатель Джек 
Гиффорд, эта легендарная ори-
ентированность на разработчика 
была близка к абсолюту. Компа-
ния не участвовала практически 
ни в каких публичных коммерче-
ских мероприятиях – выставках, 
шоу и т.д. Ее рекламные кампа-
нии сводились, в основном, к 
выпуску и адресной рассылке 
сборников статей и технических 
инструкций, где все было строго 
и по делу, а работе с дилерами 
и дистрибьюторами Maxim пред-
почитал прямые продажи раз-
работчикам и производителям 
электроники через собственные 
офисы.

Сейчас, при преемнике «ве-
ликого Джека» Тунче Долу-
ке, Maxim Integrated стал все 
же более открытым большому 
и разнообразному миру: интен-
сифицировалась работа с дис-

трибьюторами, появились яр-
кие рекламные материалы, в том 
числе – в электронном виде, был 
проведен редизайн логотипа, из-
менен фирменный стиль, ком-
пания стала участвовать в вы-
ставках и технических шоу. Но 
неизменной осталась внутренняя 
строгость, целеустремленность 
и инженерная хватка сотрудни-
ков, продолжающих поддержи-
вать репутацию компании как 
одного из ведущих инноваторов 
аналого-цифрового мира, генера-
тора рыночных новинок, тратя-
щего едва ли не самый большой 
в отрасли процент прибыли на 
научно-исследовательские рабо-
ты и новые разработки.

Читатели нашего журнала 
знают, что в последнее время мы 
выпустили несколько номеров, 
являющихся своего рода спра-
вочными пособиями для разра-
ботчиков. эти номера основа-
ны на переводах материалов по 
разработке и применению, напи-
санных инженерами компаний-
производителей. Обилие таких 
материалов у Maxim Integrated 
сделало возможным этот «учеб-
ный» номер. Грамотная трас-
сировка плат и секреты пра-
вильного заземления, способы 
снижения аналогового и цифро-

вого шума – эти практические 
вопросы инженеры компании 
освещают подробно, вооружив-
шись цифрами и формулами, и 
вместе с тем – вполне доступно 
для понимания. Статьи подкре-
плены примерами на элементной 
базе Maxim Integrated. материа-
лы об изоляторах аналогового и 
цифрового сигналов и о разра-
ботке современных малогабарит-
ных ультразвуковых систем на 
базе изделий Maxim переводят 
наш журнал-справочник совсем 
уже в практическую плоскость.

За двенадцать лет пребыва-
ния в статусе официального дис-
трибьютора компания КОмпэл 
накопила немалый опыт работы 
с продукцией Maxim Integrated. 
Если у вас возникнут вопросы об 
особенностях работы с Maxim, 
проектных поставках или полу-
чении образцов – обращайтесь к 
нашим специалистам.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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Р
азработка электронных схем 
подобна строительству много-
этажных зданий в сейсмоопас-
ных районах. В обоих случаях 

функциональность и долговечность не-
мыслимы без хорошего фундамента.

Идеальный источник питания пре-
образует поступающий в жилые дома и 
производственные цеха переменный ток 
(AC) в необходимый для работы элек-
троники постоянный ток (DC). В иде-
альном мире в постоянном токе нет ни 
шумов, ни пульсаций, ни гармоник пе-
ременного тока. Вдобавок, в таком мире 
земля, являющаяся началом отсчета для 
всей системы питания постоянного тока, 
непорочно чиста. Став инженерами, мы 
быстро узнаем, что наш мир весьма да-
лек от совершенства. А это значит, что 
мы должны использовать все свои зна-
ния и умения, чтобы добиваться желае-
мых результатов, несмотря на имеющи-
еся ограничения.

прежде всего, следует разобраться 
с окружающими условиями и понять, 
что в радиочастотном диапазоне поме-
хи часто создаются внешними передат-
чиками, а также цифровыми схемами, 
работающими на той же печатной пла-
те. Давайте начнем с розетки с перемен-
ным напряжением. В большинстве слу-
чаев желательно использовать сетевой 
фильтр, подобный показанному на ри-
сунке 1.

Основное назначение фильтра – 
обеспечение симметричной двусторон-
ней защиты. Он защищает от помех, 
которые могут попасть в электронное 
устройство из сети переменного тока, и 
в то же время не дает помехам, генери-
руемым самим устройством, проникнуть 
в сеть. Необходимо проверять как уро-
вень помех, излучаемых устройством, 
так и приемлемость поступающих в него 
сигналов.

Обычные ошибки на уровне платы
В общем случае, в многослойных 

платах сплошные земляные полигоны 
и полигоны питания обеспечивают це-
лостность сигналов в максимальной сте-
пени.

На начальном этапе следует выбрать 
точки подключения земли на шасси и 
на всех печатных платах. Некоторые 
неопытные разработчики рассматрива-
ют землю как некое магическое место, 
в котором исчезают все наводки и ни-
велируются все просчеты. Иногда они 
выбирают вначале точку земли, но не 
обеспечивают раздельных путей проте-
кания возвратных токов к этой точке от 
схем разных типов. подобную ошибку 
иллюстрирует рисунок 2.

Начнем с отмеченной звездочкой 
точки заземления на источнике питания 
+5 В. Генерируемые цифровыми схема-
ми шумы будут попадать как в источ-
ник питания 5 В, так и на землю. по-
нятно, что аналоговой схеме требуется 
«чистое» напряжение +3,3 В, но мыпо-
ленились провести отдельные дорожки 
земли и шины +5 В к обозначенным 
звездочками точкам на источнике пита-
ния. линейный LDO-стабилизатор не-
обходим для создания чистых 3,3 В, во 
всяком случае, нам так кажется. В дей-

ствительности напряжение на выходе 
линейного стабилизатора всегда будет 
ровно на 3,3 В выше опорного напря-
жения или потенциала земли. Следова-
тельно, если LDO-стабилизатор выпол-
няет свою работу, а потенциал земли 
скачет вверх и вниз, словно дрожащая 
красная стрелка индикатора, то вы-
ходное напряжение +3,3 В станет из-
меняться вслед за потенциалом земли. 
А теперь поинтересуемся, сколько вре-
мени понадобится на поиск причин не-
корректной работы модуля, в котором 
не предусмотрено раздельное подклю-
чение цифровых и аналоговых схем к 
источнику питания? лучший способ 
подключения аналоговой схемы пока-
зан на рисунке 3.

Утверждение, что в точках, помечен-
ных на рисунке 3 звездочками, земля и 
питание чистые, означает, что в этих 
точках они однородны, между землей и 
питанием нет дифференциального шума. 
В идеале выходной импеданс источника 
питания должен быть почти нулевым, 
или на выходе должны стоять развязы-
вающие конденсаторы с низким эквива-
лентным последовательным сопротивле-
нием в интересуемом диапазоне частот. 
У индивидуальных проводников, под-
ключающих различные схемы к точкам 
земли и питания, также имеется свое 
сопротивление и индуктивность. мы 
рассчитываем на то, что эти сопротив-
ление и индуктивность изолируют шу-
мящие схемы от чистых схем. последо-
вательно включенные сопротивление и 
индуктивность, а также развязывающие 
конденсаторы на выходах схемных бло-
ков формируют фильтр нижних частот. 

В статье приводятся советы и рекомендации по созданию проводящего 
рисунка цепей питания и заземления при проектировании печатных плат, 
рассматриваются особенности соединения «звездой» для силовых линий пи-
тания и земли, а также многочастотной развязки этих цепей. Кроме того, 
в статье демонстрируется, как, меняя расположение компонентов, можно 
уменьшить петлю протекания мощных высокочастотных токов.

СхЕМы НАЧИНАюТСЯ С ПИТАНИЯ. 
ОСНОВы КОМПОНОВКИ И ТРАССИРОВКИ 
ПлАТ ИМПУльСНых ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Билл Лаумайстер (Maxim Integrated)

Рис. 1. Синфазный сетевой фильтр
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Если проводник, идущий к схемному 
блоку, относительно короток – может 
потребоваться дискретный резистор или 
индуктивность.

Обеспечить развязку не так уж про-
сто, поскольку у конденсаторов имеются 
паразитные индуктивности. На практике 
конденсатор описывают в виде последова-
тельной RCL-схемы (рисунок 4). Емкость 
доминирует на низких частотах, но выше 
частоты последовательного резонанса 
(Self-Resonance Frequency (SRF) – соб-
ственная резонансная частота), пока-
занной для различных номиналов кон-
денсаторов на графиках (рисунок 5), 
находится область, в которой импеданс 

конденсатора носит индуктивный харак-
тер. Таким образом, конденсатор полезен 
для развязки только в диапазоне частот, 
находящихся вблизи или ниже его SRF, 
то есть там, где его импеданс мал.

На рисунке 5 показаны типичные ча-
стотные характеристики конденсаторов 
разных номиналов [1]. На рисунке ясно 
видны собственные резонансные часто-
ты (спады на графиках). приведенные 
характеристики также показывают, что 
на низких частотах конденсаторы с бо-
лее высокими значениями емкостей (об-
ладающие более низким импедансом) 
обеспечивают более качественную раз-
вязку, чем конденсаторы меньших но-
миналов. Для построения частотных 
характеристик конденсаторов мож-
но использовать бесплатные SPICE-
программы [2...4].

Импульсные источники питания 
на ИС: специфические ошибки

Обратите внимание, что на рисунке 6 
используются два разных символа зем-
ли. Символ в виде треугольника означа-
ет землю, по которой протекает большой 
импульсный ток с высокой скоростью 
нарастания. Необходимо изолировать 
идущие с высокой частотой сильноточ-
ные импульсы от опорной или аналого-
вой земли со слабыми сигналами.

На рисунке 6 входной фильтрующий 
керамический конденсатор (C1) [5] рас-
положен рядом с выводом VIN микро-
схемы. этот конденсатор действует как 
энергетический резервуар, сглаживая 
мощные импульсы, которые в его отсут-
ствие возвращались бы в источник пита-
ния постоянного тока

В зависимости от времени нараста-
ния переключающих импульсов данный 
конденсатор может быть составлен из 
нескольких конденсаторов разных но-
миналов, чтобы охватить больший ча-
стотный диапазон. Блокировочный кон-
денсатор, подключаемый к выводу VCC, 
также следует располагать максимально 
близко к этому выводу. Возможно, что 
и этот конденсатор также понадобится 
составить из нескольких конденсаторов. 
Для максимально эффективного отво-
да тепла под металлическим основани-
ем микросхемы (exposed pad) следует 
предусмотреть несколько переходных 
отверстий, обеспечивающих тепловую 
связь с земляным полигоном.

Контур протекания тока, показан-
ный на рисунке 7 – самая важная об-
ласть в импульсном источнике пита-
ния. Изоляция двух земель критична 
для стабильной работы, так как неболь-
шие изменения в данном случае могут 
оказать значительное воздействие на 
эффективность и шумность источни-
ка питания, на уровень излучаемых им 
электромагнитных и радиочастотных по-
мех. поскольку по этому контуру проте-
кают импульсные токи, для уменьшения 

Рис. 2. Ошибки, приводящие к зашумленной земле

Рис. 3. Надлежащее подключение к земле и питанию. Предполагается, что в точках подключения земля 
и питание чистые

Рис. 4. Конденсатор с присущими ему паразитны-
ми компонентами

Рис. 5. Шесть конденсаторов разных номиналов и их собственные резонансные частоты
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индуктивности рассеяния (паразитной 
индуктивности) печатные проводники 
должны быть очень короткими и макси-
мально широкими. Контур необходимо 
делать минимально возможным: простой 
поворот дросселя на 90° может на 20% 
улучшить характеристики платы. Для 
снижения индуктивности переходного 
отверстия при необходимости использу-
ют два, четыре или даже большее число 
параллельных переходных отверстий.

На рисунке 7 переходное отверстие 
обозначено в виде круга с маленьким 
кружком внутри, что означает подклю-
чение к полигону силовой земли (тре-
угольный знак земли на схеме). эти 
переходные отверстия служат для под-
ключения к полигону силовой земли 
(PGND) на нижней стороне платы и для 
подключения к общей точке земли, обо-
значенной звездочкой. Кружки со зна-
ком X внутри обозначают опорную или 
стабильную сигнальную землю. Они обе-
спечивают ее подключение к отдельному 
земляному полигону на нижней стороне 
платы и соединение с силовой землей в 
обозначенной звездочкой общей точке. 
Импульсные токи не должны оказывать 
влияние на аналоговую малосигналь-
ную или опорную землю. по этой при-
чине ее и следует соединять с силовой 
землей в обозначенной звездочкой точке, 
где воздействие процессов переключения 
минимально. Как правило – на втором 
(возвратном) выводе блокировочного 
конденсатора, первый вывод которого 
подключен к выводу VCC микросхемы.

переходные отверстия в виде круга 
со знаком «+» внутри служат для пода-
чи напряжения с выхода источника на 
вывод обратной связи микросхемы. пе-
чатный проводник необходимо проло-
жить так, чтобы он как можно быстрее 
и дальше уходил от дросселя и токово-
го контура. последовательно включен-
ный резистор (R4) должен находиться 
максимально близко к выводу обратной 
связи, так как он вместе с входной ем-
костью на этом выводе образует фильтр 
нижних частот (рисунок 8).

Неопытный проектировщик печат-
ной платы может, посмотрев на принци-
пиальную схему, установить R4 вблизи 
силового выхода, как это показано на 
рисунке 8. поскольку дроссель пред-
ставляет собой неэкранированную ка-
тушку из намотанного на ферритовый 
сердечник провода, он генерирует ин-
тенсивное электромагнитное поле. это 
поле наводит помехи (обозначенные 
оранжевыми пунктирными кружками), 
попадающие на вывод обратной связи, 
что ведет к нестабильной работе схемы, 
так как проводник между выводом об-
ратной связи и резистором R4 превра-
щается в антенну, ловящую шумы на 
фронтах импульсов тока.

На рисунке 9 провод A – мощный 
источник помех, а провод B – приемник 

с высоким импедансом. Уровень наво-
димых перекрестных помех может быть 
снижен путем увеличения расстояния 
между проводами или уменьшения им-
педанса провода B.

Вспомним, что хотя частота переклю-
чений может быть равна всего несколь-
ким десяткам килогерц, на фронтах 
переключающих импульсов возникают 
ВЧ-колебания, которые создают пере-
крестные помехи и генерируют шум. по-
скольку ВЧ-колебания могут попадать 
в диапазон частот до многих сотен ме-
гагерц, их необходимо контролировать. 

Вот почему лучше подать сигнал с выхо-
да источника на вывод обратной связи, 
как это показано на рисунке 10. прово-
дник проходит на отдалении от конту-
ра протекания мощных импульсов тока 
(рисунок 7) и дросселя L1. Резистор R4 
ослабляет любые помехи, показанные 
оранжевыми кружками. Размещение R4 
вблизи вывода обратной связи микросхе-
мы MAX17501 повышает эффективность 
фильтра нижних частот, образованного 
R4 и внутренней емкостью.

Для объяснения базовых концепций 
мы рассмотрели, как следует проектиро-

Рис. 6. Упрощенная схема импульсного источника питания на базе MAX17501

Рис. 7. Изоляция между землями, точка их соединения и контур протекания сильного тока (обозначен 
красной штриховой линией)
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вать печатную плату импульсного источни-
ка питания на микросхеме со встроенными 
ключевыми транзисторами. Информацию 
по разработке импульсных источников 
питания на микросхемах, управляющих 
внешними транзисторами, смотрите в дру-
гих учебных материалах и статьях [6...9], 
опубликованных Maxim Integrated.

Заключение
Время, потраченное на тщательное 

проектирование печатной платы источника 
питания, принесет множество дивидендов 
и обеспечит эффективность и «чистоту» 
питания. В свою очередь, наличие каче-
ственного чистого напряжения питания и 
чистой земли, столь необходимых любому 
электронному устройству, станет хорошим 
фундаментом, на котором можно строить 
оставшуюся часть схемы. Другое преиму-
щество для разработчика состоит в том, 
что при хорошем питании и чистой зем-
ле отладка других схем значительно упро-
щается. поиск спорадических или переме-
жающихся ошибок при шумном питании 
и зашумленной земле может стать настоя-
щим кошмаром. Опытные инженеры, по-
нимая важность правильно спроектиро-
ванного источника питания, никогда не 
жалеют на него времени и не переклады-
вают эту работу на плечи менее опытных 
коллег. это действительно важно.
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Рис. 8. Резистор R4 размещен вблизи выхода источника питания, длинная печатная дорожка к выводу 
обратной связи (FB/VO) работает как антенна

Рис. 9. Перекрестные помехи между проводами могут иметь емкостную, магнитную, электростатическую 
природу или быть их комбинацией

Рис. 10. Надлежащая разводка сигналов минимизирует перекрестные помехи. Резистор R4 и внутренняя 
емкость действуют как фильтр нижних частот, ослабляя помехи
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З
а последнее десятилетие в об-
ласти медицинского ультра-
звукового оборудования прои-
зошла настоящая революция. 

Достижения аналоговой интегральной 
технологии позволили производителям 
значительно снизить как габариты, так 
и стоимость мощной медицинской тех-
ники. Те приборы, которые раньше ве-
сили несколько сот килограмм и тре-
бовали тележку для перевозки, теперь 
имеют размер, сопоставимый с разме-
ром ноутбука. Нет необходимости го-
ворить о том, какое огромное значение 
это имело для медицинского персона-
ла и для больных. В развитых странах 
снижение цены оборудования привело к 
снижению стоимости лечения. В разви-
вающихся странах УЗИ стало доступ-
ным гораздо большему кругу больных, 
в том числе – проживающих в сельской 
местности. Таким образом, новые бюд-
жетные и компактные устройства ока-
зали значительное влияние на медици-
ну. при этом перспективные технологии 
обещают еще больше преимуществ.

Стоит отметить, что путь совершен-
ствования устройств ультразвуковой 
диагностики не так-то прост. Всегда су-
ществовали и будут существовать про-
блемы, которые необходимо решать, 
чтобы снизить габариты, уменьшить 
стоимость, увеличить производитель-
ность. В данной статье рассматривают-
ся основные проблемы, возникающие 
перед разработчиками такого оборудо-
вания.

Высококачественная ультразвуковая 
диагностика и снижение габаритов

Для получения качественного изо-
бражения разработчики компактных си-
стем пытаются разместить как можно 
больше ультразвуковых приемопередат-
чиков в ограниченном пространстве кор-

пуса прибора. это достаточно сложная 
задача. Так, например, в стандартных 
на сегодняшний день аппаратах число 
используемых трансиверов составляет 
128 и даже более.

Типовая схема ультразвукового при-
емопередатчика показана на рисунке 1. 
Для получения ультразвукового изо-
бражения высоковольтный передатчик 
формирует синхронизированные высо-
ковольтные импульсы. эти импульсы 
возбуждают ультразвуковой преобразо-
ватель (пьезоэлемент), который генери-
рует направленные звуковые сигналы. 
Сигналы распространяются и, отража-
ясь от неоднородностей в теле пациента, 
принимаются тем же самым  преобразо-
вателем. Далее они поступают в прием-
ный тракт приемопередатчика.

приемник содержит несколь-
ко функциональных блоков: ключ 
приема-передачи (transmit/receive 
switch, T/R), усилитель с низким 
уровнем шумов (low-noise amplifier, 
LNA), программируемый усилитель 
(variable-gain amplifier, VGA), антиа-

лайзинговый фильтр (anti-alias filter, 
AAF) и аналогово-цифровой преобра-
зователь (analog-to-digital converter, 
ADC). Для защиты от высоковольт-
ных импульсов малошумящий фильтр 
подключен к преобразователю через 
приемопередающий ключ. Коэффици-
ент усиления LNA для снижения чув-
ствительности к шумам фиксирован. 
программируемый усилитель VGA ис-
пользуется для компенсации затухания 
ультразвука в теле человека. это позво-
ляет согласовать входной сигнал с ди-
намическим диапазоном АЦп. Наличие 
антиалайзингового фильтра AAF в при-
емном тракте необходимо для удаления 
высокочастотных шумовых составляю-
щих, выходящих за границы анализи-
руемого частотного спектра. Усиленные 
и оцифрованные отсчеты обрабатыва-
ются цифровой системой формирования 
потока для получения направленного 
и сформированного сигнала. получен-
ный сигнал используется для создания 
2D-изображений или получения до-
полнительной информации о смещении 
спектра при работе с сигналами Допле-
ра в импульсном режиме.

приемник также содержит отдель-
ный блок формирователя потока для 
работы с сигналами Доплера в полно-
волновом режиме (continuous-wave 
Doppler, CWD). Блок CWD располо-
жен сразу после малошумящего усили-
теля LNA. это связано с тем, что ре-

Требования уменьшения габаритов и снижения стоимости приводят к 
пересмотру принципов построения современных аппаратов УЗИ. В статье 
рассматриваются последние достижения аналоговой интегральной тех-
нологии, которая позволяет создавать малогабаритные ультразвуковые 
системы, а также обсуждаются проблемы борьбы с шумами в наиболее ком-
пактном и современном оборудовании данного типа.

CОЗДАЕМ ПОРТАТИВНыЕ АППАРАТы УЗИ 
НА БАЗЕ СОВРЕМЕННых АНАлОГОВых 
МИКРОСхЕМ

Джон Скампини (Maxim Integrated)

Рис. 1. Функциональная схема ультразвукового приемопередатчика
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жим работы CWD очень требователен 
к динамическому диапазону входного 
сигнала, который выходит за границы 
возможностей блоков VGA/ADC. Для 
получения требуемого выходного пото-
ка данных необходимо смешать входной 
сигнал с частотным сигналом локаль-
ных генераторов и суммировать полу-
ченные результаты. по этой причине 
блок CWD должен включать высокоди-
намические микшеры и программируе-
мые генераторы.

Вполне очевидно, что трансиверы об-
ладают широкой функциональностью, и 
разместить 128 подобных устройств в 
форм-факторе персонального компью-
тера является непростой задачей. про-
изводители электроники отвечают на 
него повышением уровня интеграции. 
В настоящее время несложно отыскать 
микросхемы с восемью приемниками, 
включающими LNA, VGA, AAF и ADC, 
и умещающимися в корпусе размерами 
10x10 мм. Высоковольтные излучатели 
также выпускаются в четырех- и вось-
миканальном исполнении с размерами 
корпуса 10x10 мм. это повышение инте-
грации является чрезвычайно важным. 
Оно и сыграло ключевую роль в появ-

лении современного поколения порта-
тивных систем. Однако, забегая вперед, 
стоит сказать, что это не предел возмож-
ностей интегральных технологий.

микросхема MAX2082 содержит во-
семь приемопередатчиков (рисунок 2), 
и представляет собой яркий пример 
наиболее современных достижений в 
области ультразвуковых высокоинте-
грированных решений. микросхема 
включает в себя полноценный приемный 
тракт, приемопередающий ключ, развя-
зывающие конденсаторы и трехуров-
невый датчик импульсов. Все это раз-
мещено в корпусе размером 10x23 мм. 
Такой приемопередатчик экономит за-
нимаемую площадь, сокращает время 
на разработку, снижает общую стои-
мость системы.

экономия занимаемой площади при 
использовании таких микросхем может 
быть значительной. Даже использова-
ние только одного интегрированного 
приемопередающего ключа уже эконо-
мит много места. Рассмотрим типовую и 
наиболее распространенную схему реа-
лизации такого ключа (рисунок 3). Как 
видно из рисунка, она требует девяти 
дискретных компонентов. это значит, 

что в устройстве со ста двадцатью восе-
мью  каналами число дискретных ком-
понентов, необходимых для создания 
только приемо-передающих ключей, пе-
ревалит за 1000!

Рисунок 4 демонстрирует печатную 
плату (пп) 128-канального приемо-
передатчика на базе MAX2082. пла-
та имеет площадь менее 10 квадратных 
дюймов, что в два раза меньше, чем по-
лучается при использовании отдельных 
микросхем восьмиканальных приемни-
ков, восьмиканальных передатчиков и 
дискретных T/R-ключей.

Управление питанием приемопередат-
чика

Организация питания устройств с 
высокой степенью интеграции пред-
ставляет сложную задачу. Во-первых, 
большинство ультразвуковых аппара-
тов является портативными и должно 
работать от аккумулятора без подза-
рядки, как минимум, в течение часа. 
Во-вторых, отвод тепла также являет-
ся большой проблемой. плотность рас-
положения компонентов на пп доста-
точно высока, а расстояние между ними 
мало, что приводит к недостатку места 
для воздушных потоков. Важно отме-
тить, что ультразвуковые приемопере-
датчики вносят значительный вклад в 
общее энергопотребление системы, это 
требует повышенного внимания при 
проектировании.

За последние десять лет потребле-
ние ультразвуковых приемников со-
кратилось вдвое. Сейчас не проблема 
найти интегральный приемник, имею-
щий LNA, VGA, AAF, АЦп, потребле-
ние которого – менее 150 мВт на канал. 
Кроме того, новое поколение ресиверов 
имеет гибкую систему управления пита-
нием, позволяющую пользователю нахо-
дить компромисс между потреблением 
и производительностью, использовать 
спящие режимы с быстрым пробужде-
нием для экономии энергии в неактив-
ном режиме.

Есть и другие перспективы улучше-
ния свойств приемопередатчиков. Так, 
например, один ключ T/R потребляет 
до 80 мВт. это связано с необходимо-
стью протекания токов смещения через 

Рис. 2. Ультразвуковой приемопередатчик MAX2082

Рис. 3. Реализация приемопередающего ключа требует девяти дискретных компонентов

Рис. 4. 128-канальная плата на базе восьмиканальных приемопередатчиков
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диоды для снижения их сопротивления 
и улучшения шумовых характеристик. 
А ведь эта мощность равна потреблению 
всех компонентов приемопередатчика 
вместе взятых! Новейшие интегральные 
T/R-ключи, например, MAX2082, име-
ют лучшие шумовые характеристики, 
потребляя при этом всего 15 мВт.

Баланс между шумовыми характери-
стиками и миниатюризацией

повышение степени интеграции и 
снижение потребляемой мощности яв-
ляются основной задачей при создании 
ультразвуковых систем. Однако не сра-
зу становится очевидным, что эти про-
блемы напрямую связаны с миниатюри-
зацией оборудования.

Снижение уровня шумов 
в рабочем частотном диапазоне

Ультразвуковые системы чрезвычай-
но чувствительны к кондуктивным и ра-
диопомехам, возникающим на частотах 
2...15 мГц. Входная чувствительность 
каждого канала может составлять все-
го 1 нВ/Гц. В 128-канальных приборах 
коэффициент усиления нежелательных 
сигналов может достигать 21 дБ в зави-
симости от величины задержки между 
работой каналов при формировании ра-
бочего потока. В результате этого даже 
шум с малой плотностью 0,09 нВ/√Гц 
(в рабочем диапазоне частот) отчетливо 
виден и проявляется в виде артефактов 
на получаемом изображении. Такие ар-
тефакты являются общеизвестными, их 
часто называют «мерцающими огнями», 
они напоминают яркие вспышки в тех 
местах изображения, для которых уста-
новлен наиболее высокий коэффициент 
усиления. Существует большое количе-
ство источников кондуктивных и радио-
помех, вызывающих такие шумы.

Разработчикам ультразвуковых схем 
необходимо затратить множество уси-
лий, чтобы сформировать контуры за-
земления, а также физически оградить 
и экранировать чувствительные анало-
говые элементы от шумных цифровых 
схем. К сожалению, инженерам, соз-
дающим портативные ультразвуковые 
приборы, в большинстве случаев недо-
ступна такая роскошь, как физическое 
разделение чувствительных и шумных 
схем, а экранирование затруднено из-за 
ограниченного пространства и проблем 
с отводом тепла. В результате наличие 
шумов в рабочем диапазоне частот явля-
ется практически неизбежным явлением, 
особенно в тех приборах, где в непосред-
ственной близости находятся одноплат-
ные компьютеры, которые необходимы 
для обсчитывания получаемых данных 
и вывода их на экран. Таким образом, 
необходимо уделять максимальное вни-
мание вопросам заземления и экраниро-
вания на самых ранних этапах проекти-
рования. попытки изменить устройства 

с высокой степенью интеграции на более 
поздних этапах, когда создаются опыт-
ные прототипы, могут оказаться чрез-
вычайно сложными и затратными.

Минимизация аудиошумов
В ряде случаев акустический шум 

может быть источником еще более 
сложных проблем. при выполнении 
УЗИ движение крови определяется по 

небольшому Доплеровскому смещению 
отраженных и принятых волн. любая 
низкочастотная модуляция излучаемого 
или принимаемого сигнала от неподвиж-
ных объектов вызывает шум, который 
может заглушать полезные сигналы или 
даже формировать ложные пики в ра-
бочем спектре частот (рисунок 5). при 
работе с доплеровскими сигналами в 
импульсном режиме соотношение «сиг-

Рис. 5. Примеры влияния уровня шумов при анализе доплеровских сигналов
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нал/шум» в диапазоне смещения 1 кГц 
должно быть больше, чем 140 дБ/Гц 
относительно несущей. Для полновол-
нового режима CWD требования еще 
жестче – не менее 155 дБ/Гц относи-
тельно несущей.

Существует большое количество ис-
точников низкочастотного шума, но 
наиболее значимыми и распространен-
ными среди них являются низкочастот-
ные импульсные источники питания. 
Именно создаваемые ими помехи при-
носят больше всего вреда при использо-
вании доплеровского эффекта. Их шум 
может вызывать дрожание частоты ге-
нераторов приемника и передатчика, 
которое, в свою очередь, приведет к су-
жению динамического диапазона или 
к появлению нежелательных пиков в 
спектре. эти же шумы могут воздей-
ствовать на схему управления коэффи-
циентом усиления VGA, что приведет к 
дополнительной модуляции принятого 
сигнала и, следовательно, к затенению 
полезного доплеровского сигнала.

эффективным способом снижения 
уровня аудиошумов, вызванных ис-
точниками питания, остается активное 
управление потреблением. В традици-
онных крупногабаритных установках 
УЗИ для этих целей используют мно-
жество отдельных неэффективных ли-

нейных регуляторов, которые распре-
деляют по всей системе. Очевидно, что 
в портативных приборах такой подход 
недоступен.

В результате разработчикам для по-
вышения эффективности приходится 
применять распределенную систему им-
пульсных регуляторов. К сожалению, 
при переключениях этот тип регулято-
ров создает значительные кондуктив-
ные и радиопомехи, которые сложно 
контролировать даже при качественной 
разводке и фильтрации. Спектр допле-
ровского сигнала чувствителен к таким 
шумам. Обычно они приводят к появ-
лению дополнительных тонов на частот-
ной характеристике. Единственный спо-
соб борьбы с данным явлением состоит в 
синхронизации импульсных источников 
с рабочей частотой системы. В этом слу-
чае возникающие шумы легче вывести 
из рабочего диапазона. Таким образом, 
необходимо проявлять максимальную 
осторожность при использовании им-
пульсных регуляторов в таких устрой-
ствах, чтобы минимизировать потребле-
ние и избежать негативного влияния.

Заключение
Разработка ультразвуковых си-

стем является серьезной задачей для 
инженеров-разработчиков. Среди наибо-

лее значимых проблем можно отметить 
ограничение пространства, обеспечение 
питания в условиях ограниченной за-
нимаемой площади, возрастающие тре-
бования к производительности. Разра-
ботчикам следует разумно использовать 
новые микросхемы, которые сочетают в 
себе высокий уровень интеграции, ма-
лое потребление, необходимое быстро-
действие. при создании устройств не-
обходимо знать о распространенных 
проблемах с шумами в компактных 
устройствах и уделить большое внима-
ние системному проектированию, чтобы 
этих проблем избежать.

Трудности при создании новых пор-
тативных систем с лихвой искупаются 
преимуществами. Уже сейчас невоору-
женным глазом видно их положительное 
влияние на уровень здравоохранения во 
всем мире. Есть основания полагать, 
что эта тенденция сохранится, пока бу-
дут появляться новые более совершен-
ные аналоговые интегральные схемы, 
доступные для разработчиков компакт-
ных медицинских приборов.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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С
егодня понимание природы и 
свойств электрического шума 
важно, как никогда прежде. 
Когда 14- и 16-разрядные пре-

образователи становятся обыденностью, 
а 18- и 24-разрядные преобразователи все 
доступнее, шум часто оказывается един-
ственным фактором, ограничивающим 
системные характеристики. Очевидно, 
что понимание причин возникновения 
и характеристик шумов в интегральных 
схемах — это ключ к достижению наи-
высшей точности системы.

Шум может вывести из себя кого 
угодно, но особенно он раздражает раз-
работчиков аналоговых приборов. Во-
обще говоря, шум — совершенно не-
желательное электрическое явление в 
любой цепи обработки сигналов. В за-
висимости от происхождения, шум мож-
но классифицировать как внешний (ин-
терференция, помеха) или внутренний 
(внутренне присущий, неотъемлемый). 
это проиллюстрировано блок-схемой 
канала обработки сигнала (рисунок 1). 
Здесь все внутренние источники шума 
(Vint) объединены на выходе, а все 
внешние источники шума (Vext) — на 
входе сигнальной цепи.

Разработчику важно понимать 
причины возникновения внутреннего 
шума в полупроводниках и его харак-
теристики. В зависимости от причины 
возникновения выделяют следующие 
типы внутреннего шума: тепловой, 
дробовой, фликкер-шум, шум лавин-
ного умножения и шум, вызванный 
случайными скачками тока, а также 
шумы, специфичные для преобразо-
вателей данных: шум дискретизации, 
дрожание апертуры и гармонические 
искажения. Разработчик должен так-
же знать, можно ли предотвратить по-
явление шумов того или иного типа, 
или они неизбежны.

Шумы в полупроводниковых 
устройствах

Генерация шума свойственна всем 
электрическим компонентам, в том чис-
ле – всем полупроводниковым приборам 
и резисторам. мы начнем с обсужде-
ния общих свойств шума, а затем рас-
смотрим типы и характеристики обще-
принятых источников шума. Далее мы 
научимся находить в технической доку-
ментации шумовые параметры и интер-
претировать их. В завершение исполь-
зуем всю эту информацию для расчета 
выходного шума источника опорного 
напряжения, работающего в условиях, 

не определенных в технической доку-
ментации.

Свойства шума
Следующий раздел посвящен описа-

нию природы шума в полупроводниках 
и тому, как определяют шум в полупро-
водниковых устройствах.

Амплитуда шума
первопричиной всех шумов в полу-

проводниках являются случайные про-
цессы, поэтому предсказать величину 
мгновенной амплитуды шума невозмож-
но. Амплитуда описывается гауссовским 
(нормальным) распределением. Обра-
тите внимание, что среднеквадратичное 
(RMS) значение шума (Vn) представ-
ляет собой стандартное отклонение (σ) 
распределения шума. Среднеквадратич-
ное и пиковое напряжения источника 
случайного шума связаны между собой 
соотношением:

VnP-P = 6,6 # VnRMS  (1)

Эта статья посвящена обеспечению требуемых шумовых параметров 
цепей обработки сигналов. Мы рассмотрим характеристики шумов в по-
лупроводниках. Эти виды шума присущи всем интегральным схемам. В ста-
тье объясняется, как шум специфицируется в технической документации на 
полупроводниковые приборы, и показано, каким образом можно оценить шу-
мовые характеристики источника опорного напряжения (ИОН) в реаль-
ных условиях эксплуатации, не приведенных в документации.

ОПТИМИЗАцИЯ ШУМОВых ПАРАМЕТРОВ 
СИГНАльНых цЕПЕй 
ЧАСТь 1.

Стив Эдвардс (Maxim Integrated)

Рис. 1. Шум в сигнальной цепи

Рис. 2. Гауссовское распределение шума
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Для любого сигнала отношение ве-
личины полного размаха (peak-to-peak) 
напряжения к его среднеквадратичному 
значению (Vnp_p/VnRMS) называют пик-
фактором (crest factor) или коэффициен-
том амплитуды. В данном уравнении ко-
эффициент 6,6 — обычно используемый 
пик-фактор. это значение обусловлено 
тем, что статистически на выходе гаус-
сова источника шума напряжение, пол-
ный размах которого в 6,6 раза превы-
шает среднеквадратичное, присутствует 
в течение 0,01% полного временного ин-
тервала наблюдения. это затененная об-
ласть под графиком плотности шумового 
напряжения, приведенного на рисунке 
2. Вероятность того, что амплитуда на-
пряжения выйдет за указанные границы 
±3σ, равна 0,0001. Важно помнить, что 
коррелированные сигналы суммируются 
линейно, тогда как случайные сигналы 
(такие как шумы) складываются геоме-
трически, то есть как квадратный ко-
рень из суммы квадратов.

Спектральная плотность шума
Источники шума в полупроводни-

ках по виду графиков, отражающих 
их спектральную плотность, можно 
разделить на две категории. На высо-
ких частотах доминирует белый шум, а 
на низких — розовый шум. Для бело-
го шума характерна равномерная спек-
тральная плотность (рисунок 3). В этом 
случае энергия сигнала будет одинакова 
в любой заданной полосе частот. В слу-
чае розового шума энергия сигнала бу-
дет одинакова в каждой декаде. Он ха-
рактеризуется спектральной плотностью 

(рисунок 4), которая обратно пропор-
циональна частоте, из-за чего розовый 
шум часто называют 1/f-шумом.

На рисунке 4 Kv — константа, со-
ответствующая экстраполированному 
значению en при f = 1 Гц. Обе оси ко-
ординат на рисунке приведены в лога-
рифмическом масштабе.

Шум, обнаруживаемый в полупрово-
дниковых приборах, является комбина-
цией белого и розового шумов, что в ре-
зультате дает спектральную плотность, 
график которой приведен на рисунке 5. 
Оси координат здесь также имеют лога-
рифмический масштаб. Частота излома 
(FC) — граница между розовым и бе-
лым шумом.

Напряжение шума в полосе частот 
определяется площадью под кривой 
спектральной плотности шума между 
верхней (Fh) и нижней (Fl) частотами 
полосы. математически это записывает-
ся в виде:

Vn = ND f
FCT Y+ 1T Y

2

Fl

Fh

# df VRMS  (2)

где ND — спектральная плотность 
шума; FC — частота излома; Fl — ниж-
няя граница полосы частот; Fh — верх-
няя граница полосы частот. упрощая, 
получаем:

Vn = ND FC # Ln Fl

FhT Y+ Fh - Fl VRMS  
(3)

Как можно видеть, амплитудное зна-
чение шума должно всегда даваться в 
частотном диапазоне.

Виды шума в полупроводниках
Как уже говорилось, источники 

шума в полупроводниках можно отне-
сти к одной из двух категорий в зависи-
мости от формы кривой, описывающей 
их спектральную плотность. эти две ка-
тегории — белый и розовый шумы. Рас-
смотрим подробнее каждый тип шума.

Белый Шум
Для белого шума характерна равно-

мерная спектральная плотность с оди-
наковой энергией шумового сигнала в 
любой заданной полосе частот. Назва-
ние для такого типа шума пришло из 
оптики, где свет с одинаковой амплиту-
дой во всем спектре имеет белый цвет. 
Осциллограмма белого шума имеет ха-
рактерный вид, показанный на рисун-
ке 6. В полупроводниковых приборах 
выделяют три источника белого шума: 
тепловой, дробовой и лавинный.

Тепловой шум. Тепловой шум, также 
называемый шумом Джонсона, генери-
руется всеми пассивными резистивными 
элементами. причина его появления — 
случайное броуновское движение элек-
тронов в резистивной среде. Тепловой 
шум увеличивается с ростом температу-
ры и сопротивления и часто оказывает-
ся самой существенной составляющей 
шума в прецизионных полупроводнико-
вых преобразователях данных.

Все пассивные резистивные элемен-
ты – как дискретные, так и интеграль-
ные, – генерируют тепловой шум. На-
личие постоянного тока не оказывает 
влияния на уровень теплового шума, но 
он увеличивается с ростом температуры 
и сопротивления. Резисторы, даже изо-
лированные, всегда генерируют шум.

плотность теплового шума (ND — 
Noise Density) определяется следую-
щим образом:

ND = 4kRT нВ/ Гц" % (4)

где k — постоянная Больцмана, R — 
сопротивление в [Ом], а T — темпера-
тура в [K].

Дробовой шум. Дробовой шум, так-
же называемый шумом Шоттки, гене-
рируется в активных приборах, когда 
заряд проходит через потенциальный 
барьер. потенциальные барьеры имеют-
ся в транзисторах и диодах. Дробовой 
шум генерируется из-за того, что поток 
зарядов, проходящих через переход, не 
является непрерывным. Он формирует-
ся отдельными электронами, время при-
хода которых — случайная величина. 
постоянный ток, который мы видим на 
макроскопическом уровне, в действи-
тельности представляет собой сумму 
множества случайных микроскопиче-
ских импульсов тока. Именно случай-
ные вариации тока обеспечивают дро-
бовому шуму гауссовскую равномерную 
спектральную плотность (белый шум). 

Рис. 3. Спектральная плотность белого шума Рис. 4. Спектральная плотность розового шума

Рис. 5. Спектральная плотность шума
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Уровень дробового шума увеличивается 
с ростом тока.

плотность дробового шума опреде-
ляется следующим образом:

ND = 2qI нА/ Гц" % (5)

где q — электрический заряд, а I — 
протекающий через барьер ток.

Лавинный шум (шум лавинного 
умножения). Источниками лавинного 
шума являются PN-переходы, работа-
ющие в режиме обратного пробоя, как 
это происходит в стабилитронах (зене-
ровских диодах). Ток, генерируемый 
во время лавинного пробоя, состоит 
из случайно распределенных шумовых 
выбросов, проходящих через обратно-
смещенный переход. Как и в случае 
дробового шума, для генерации лавин-
ного шума требуется наличие тока, но 
обычно он гораздо интенсивнее.

Розовый шум
Розовый шум характеризуется спек-

тральной плотностью, растущей по мере 
уменьшения частоты. В данном слу-
чае энергия сигнала одинакова в каж-
дой частотной декаде. это создает спек-
тральную плотность мощности, обратно 
пропорциональную частоте. Название 
для такого типа шума также пришло 
из оптики, где свет, в спектре которо-
го доминируют низкочастотные состав-
ляющие, имеет розовый цвет. Розовый 
шум присущ всем активным и некото-
рым пассивным приборам.

В полупроводниковых приборах 
различают две разновидности розового 
шума — фликкер-шум (flicker noise) и 
шум, вызванный случайными скачками 
тока (popcorn noise).

Фликкер-шум. Фликкер-шум (так-
же называемый 1/f-шумом или кон-
тактным шумом) — избыточный шум, 
генерируемый случайными флуктуаци-
ями тока, причиной которых являются 
дефекты в полупроводниковых матери-
алах. Такой шум присущ транзисторам 
всех типов и некоторым типам резисто-
ров. Фликкер-шум генерируют диф-
фузионные резисторы и композитные 
угольные резисторы, поскольку они вы-
полнены из полупроводниковых мате-
риалов. Фликкер-шум тесно связан с 
постоянным током.

плотность фликкер-шума определя-
ется следующим образом:

ND = K # I f
1

нА/ Гц" % (6)

где K — константа, определяемая 
прибором, I — постоянный ток, а f — 
частота.

механизмы возникновения фликкер-
шума могут быть самыми разнообразны-
ми, например:

1. В биполярных транзисторах 
фликкер-шум вызывается ловушками, 

связанными с загрязнениями и дефекта-
ми кристаллической решетки в переходе 
между базой и эмиттером.

2. В полевых транзисторах с управ-
ляющим PN-переходом (JFET) он вы-
зывается генерацией носителей в ло-
вушках в обедненном слое канала.

3. В мОп-транзисторах (MOSFET) 
главными виновниками шума являются 
поверхностные дефекты.

Частота, ниже которой интенсив-
ность фликкер-шума начинает превы-
шать интенсивность белого шума, назы-
вается частотой излома (FC, рисунок 5). 
Как правило, частота излома лежит в 
диапазоне 0,1 Гц...1 кГц и варьируется 
в зависимости от источников шума.

Фликкер-шумы от различных источ-
ников суммируются согласно правилу 
сложения среднеквадратичных значе-
ний. после чего фликкер-шум описыва-
ется одним источником, действующим 
на входе или выходе полупроводни-
кового прибора и характеризующим-
ся одной результирующей плотностью 
шума и одной частотой излома.

Осциллограмма розового шума вы-
глядит как осциллограмма белого шума 
с дополнительной низкочастотной ком-
понентой. пример осциллограммы розо-
вого шума приведен на рисунке 7.

Шум, вызванный случайными скач-
ками тока (popcorn noise). Шум, вызван-
ный случайными скачками тока (также 
называемый импульсным шумом, burst 
noise) — это низкочастотные модуля-
ции тока из-за захвата и эмиссии носите-
лей заряда. Чаще всего такой тип шума 
встречается в биполярных транзисторах, 
а его причиной является загрязнение по-
лупроводниковых материалов ионами 
тяжелых металлов. Свое название он по-
лучил из-за «щелчков», производимых 
им в динамике. эти щелчки носят слу-
чайный характер с частотой ниже 100 Гц 
и характеризуются дискретной амплиту-
дой и длительностью 1 мс...1 с.

плотность импульсного шума растет 
с уменьшением частоты:

ND = K # I
1 + FC

fT Y
2

1
нА/ ВRMS" %

 (7)

Здесь K — константа, определяемая 
прибором, I — постоянный ток, FC — 
частота излома, f — частота.

Шум, вызванный случайными скач-
ками тока, выглядит на осциллограмме 
как большие, низкочастотные, длитель-
ные скачки напряжения. пример такой 
осциллограммы приведен на рисунке 8.

Случайные шумы от всех источников 
суммируются согласно правилу сложения 
среднеквадратичных величин. после это-
го они описываются одним источником, 
действующим на входе или выходе ин-
тегральной схемы и характеризующим-
ся одной результирующей плотностью 
шума и одной частотой излома.

Описание шумовых характеристик 
в технической документации

Сведения о шумовых параметрах при-
бора приводятся либо в таблице электри-
ческих параметров, либо в разделе типо-
вых условий эксплуатации технического 
описания. Будьте внимательны: шумо-
вые характеристики приводятся в виде 
типовых значений и, следовательно, ни-
кто не гарантирует, что реальные зна-
чения будут именно такими. Шумовые 
параметры приводятся только для того, 
чтобы потребитель представлял себе раз-
умный порядок этих величин.

Параметры во временной области
В технической документации дан-

ные о шуме обычно приводятся в виде 
напряжения в определенной полосе ча-
стот: как размах шумового напряжения 
и/или как среднеквадратичное напря-
жение. В таблице 1 показано, в каком 
виде приведены данные по шумовому 
напряжению в технической документа-
ции на источник опорного напряжения 
MAX6129_21.

первое приведенное значение (30 
мкВP-P) — это фликкер или 1/f-шум. 
Определить, что это именно фликкер-
шум, можно по заданной в колонке 

Рис. 6. Осциллограмма белого шума (1 мкс/дел.)

Рис. 7. Вид осциллограммы фликкер-шума 
(1 с/дел.,полоса частот 0,1…10 Гц)
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«условия» полосе в низкочастотном ди-
апазоне (0,1...10 Гц). Заметим, что в 
данном случае приводится размах шу-
мового напряжения (единицы изме-
рения мкВP-P — мкВ (пик-пик)), а не 
среднеквадратичное значение (измеря-
ется в мкВRMS — мкВ (скв)). это свя-
зано с тем, что шум в указанной поло-
се наиболее интересен в приложениях, 
работающих на постоянном токе, где 
особое внимание уделяется пиковым 
ошибкам.

Вторая приведенная величина — это 
среднеквадратичное значение шумово-
го напряжения (единицы измерения в 
мкВRMS), измеренного в более широкой 
полосе и на более высоких частотах, где 
доминирует белый шум, а шум 1/f не-
значителен. Заметим, что приводится 
среднеквадратичная величина (а не раз-
мах, измеряемый в мкВP-P), поскольку 
шум, определенный в широкой полосе 
частот, наиболее интересен в высоко-
частотных приложениях, в которых не-
обходимо обеспечивать требуемые от-
ношения «сигнал/шум» (SNR). при 
измерениях величины SNR использует-
ся среднеквадратичное значение шума.

Шумовые параметры АЦп и ЦАп 
очень похожи на шумовые параметры 
источников опорного напряжения.

Параметры в частотной области
Шум также можно определить его 

спектральной плотностью (ND) на опре-
деленной фиксированной частоте или 
вблизи нее. В таблице 2 показано, в ка-
ком виде приведены данные по плотно-
сти шума в документации на источник 
опорного напряжения MAX6126_21. по-
скольку плотность шума всегда изменя-
ется с частотой – ее определяют на фик-
сированной частоте (spot frequency). 
эта фиксированная частота приведена 
в колонке «условия» таблицы электри-
ческих параметров. Для MAX6126 дано 
значение плотности шума 60 нВ/√Гц 
на частоте 1 кГц. Часто используются 
и другие частоты измерений: 10 кГц, 
100 кГц и 1 мГц.

Напряжение шума в полосе частот 
можно оценить, взяв спектральную 

плотность шума (ND) из таблицы элек-
трических параметров и верхнюю (Fh) и 
нижнюю (Fl) рабочие частоты:

Vn = ND Fh - FlQ VVRMS  (8)

В данное уравнение не входит 
фликкер-шум и, следовательно, оно вер-
но только для диапазонов, частота ниж-
ней границы которых существенно боль-
ше частоты излома (Fl >> FC). Тем не 
менее, можно предсказать напряжение 
шума в любой желаемой полосе частот, 
если заданы спектральная плотность 
шума (ND) и частота излома (FC). эти 
данные можно найти в таблице электри-
ческих параметров технического описа-
ния прибора или определить по графику 
«зависимость спектральной плотности 
шума от частоты» в разделе типовых 
условий эксплуатации. Например, в раз-
деле типовых условий эксплуатации тех-
нического описания на источник опор-
ного напряжения MAX6143 приведен 
график спектральной плотности шума, 
представленный на рисунке 9.

Оценка амплитудных значений шума, 
не приведенных в таблице электриче-
ских параметров

Если известны спектральная плот-
ность шума (ND) и частота излома (FC), 
то напряжение шума в любой полосе ча-
стот можно оценить, используя уравне-
ния 1 и 3.

Для оценки напряжения шума необ-
ходимы четыре исходные величины:

• ND — спектральная плотность 
шума;

• FC — частота излома;
• Fl — нижняя граница полосы ча-

стот;
• Fh — верхняя граница полосы ча-

стот.
ND и FC обычно можно найти либо в 

таблице электрических параметров тех-
нического описания, либо определить по 
графику спектральной плотности шума, 
приведенному в разделе типовых усло-
вий эксплуатации. Возьмем для примера 
ИОН MAX6143. Оценим фликкер-шум 
и шумовое напряжение на выходе в по-

Таблица 2. Спецификация шума, взятая их технического описания микросхемы опорного напряжения MAX6126_21

Параметр Обозначение Условия Мин. Тип. Макс. Единицы 
измерения

Динамические характеристики

Напряжение шума eOUT

f = 0,1...10 Гц 1,3 µVP-P

f = 1 кГц, CNR = 0 60
нВ/√Гц

f = 1 кГц, CNR = 0,1 мкФ 35

Рис. 8. Осциллограмма шума, вызванного случай-
ными скачками тока (0,4 с/дел.)

Рис. 9. График спектральной плотности шума 
MAX6143

Рис. 10. Схема источника опорного напряжения

Таблица 1. Спецификация шума, взятая их технического описания микросхемы опорного напряжения MAX6129_21

Параметр Обозначение Условия Мин. Тип. Макс. Единицы 
измерения

Динамические характеристики

Напряжение шума eOUT

f = 0,1...10 Гц 30 µVP-P

f = 0,01...1 кГц 115 µVRMS
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лосе звуковых частот (20 Гц...20 кГц). 
Схема показана на рисунке 10.

Используя выполненный в логариф-
мическом масштабе график спектральной 
плотности шума, можно найти FC на пере-
сечении линий ND и 1/f. На рисунке 11 
эти линии выделены красным цветом. 
В данном случае плотность шума ND = 
910 нВ/√Гц, а частота FC = 0,3 Гц.

подставим в уравнение 3 следую-
щие значения: ND = 910 нВ/√Гц, FC = 
0,3 Гц, Fl = 0,1 Гц и Fh = 10 Гц. получаем 
напряжение шума, равное 3,06 мкВRMS 

(скв). перейдя с помощью уравнения 1 
к VP-P, найдем, что фликкер-шум = 
20,2 мкВP-P (рисунок 12). этот резуль-
тат хорошо согласуется с приведенным 
в документации значением.

Нахождение напряжения шума, не 
приведенного в таблице электрических 
параметров

Уравнения 1 и 3 можно использовать 
для нахождения шумового напряжения 
на выходе в любой представляющей ин-
терес полосе частот. Например, можно 
найти шумовое напряжение на выходе 
MAX6143 в полосе звуковых частот от 
Fl = 20 Гц до Fh = 20000 Гц. Используя 
значения ND = 910 нВ/√Гц, FC = 0,3 Гц, 
Fl = 20 Гц и Fh = 20000 Гц, получим, что 
расчетная величина напряжения шума 
равна 128 мкВRMS (рисунок 13).

Калькулятор теплового шума
Для быстрого выполнения приведен-

ных выше расчетов шумовых характе-
ристик имеется бесплатный калькуля-
тор. Его можно загрузить по ссылке: 
http://www.maximintegrated.com/
tools/ calculators/hp50g/. Щелкни-
те по ссылке и выберите Thermal Noise 
Calculator (TNC). В TNC входит «руко-
водство пользователя» (User’s Guide), в 
котором есть инструкции по использо-
ванию калькулятора, приведены урав-
нения и обоснования и, что наиболее 
важно, практические примеры исполь-
зования калькулятора при разработке и 
анализе схем.

TNC — это программа, написанная 
для калькулятора HP®* 50g, которая 
предназначена для анализа теплового 
шума, исходящего из резисторов и дру-
гих источников. этот калькулятор по-
зволяет найти напряжение шума, гене-
рируемого устройством, если известны 
спектральная плотность белого шума и 
частота излома 1/f. Каждый параметр 
может быть задан или найден. TNC мо-
жет также работать на персональных 
компьютерах с ОС Windows®** с помо-
щью бесплатной программы HPUserEdit 
5.4, которую можно найти на www.
hpcalc.org или на странице http://
www/maximintegrated.com/tools/ 
calculators/hp50g/.

можно ввести или найти семь пара-
метров, описанных в этой статье (рису-
нок 14):

• напряжение шума (Vn) в мкВP-P 
(µVP-P) или мкВRMS (µVRMS);

• спектральная плотность белого 
шума (ND) в нВ/√Гц (nV/√Гц);

сопротивление Джонсона (R) в Ом 
(п);

• температура (T) в °C;
• верхняя граница частотного диа-

пазона (Fh) в Гц (Hz);

Рис. 11. График спектральной плотности шума 
MAX6143 с линиями ND и 1/f

Рис. 12. Оценка фликкер-шума для MAX6143 Рис. 13. Оценка напряжения шума на выходе 
MAX6143 в полосе звуковых частот

• нижняя граница частотного диапа-
зона (Fl) в Гц (Hz);

• частота излома (FC) для 1/f в Гц 
(Hz).

Заключение
Во всех полупроводниковых прибо-

рах есть внутренние источники, генери-
рующие шум. Все шумы нежелательны, 
и разработчики должны знать, как мож-
но уменьшить их уровень или, если воз-
можно, вообще их исключить. В этой 
статье мы обсудили характеристики шу-
мов в полупроводниках и объяснили, в 
каком виде шумовые параметры приво-
дятся в технической документации на по-
лупроводниковые приборы. Было про-
демонстрировано, как можно оценить 
шум источника опорного напряжения в 
условиях, не приведенных в техническом 
описании.
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Рис. 14. Вид калькулятора теплового шума

* HP – зарегистрированная то-
варная марка и знак обслужива-
ния Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.

** Windows — зарегистрированная 
товарная марка и знак обслуживания 
Microsoft Corporation.
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И
сточники шума в сигналь-
ных цепях можно разделить 
на внутренние и внешние. 
Для оптимизации шумовых 

характеристик канала обработки сиг-
нала требуется тщательно изучить все 
входящие в него схемы и минимизиро-
вать шумы везде, где только возможно. 
это – основа основ нашего обсуждения, 
поскольку шум, когда-то попавший в 
сигнал, в дальнейшем крайне сложно, а 
порой и невозможно удалить.

В данной статье мы подробно рас-
смотрим шум, внутренне присущий всем 
преобразователям данных, возникнове-
ние которого обусловлено самим про-
цессом дискретизации.

На рисунке 1 все внешние источники 
шума приведены к единому источнику 
Vext, а все внутренние — к источнику 
Vint.

Шумы в преобразователях данных
Рассмотрим четыре типа шумов и ис-

кажений, присущих преобразователям 
данных: шум квантования, дрожание 
апертуры (sample jitter), нелинейные 
искажения и аналоговый шум.

Шум квантования
Шум квантования — наиболее широ-

ко известный тип шума преобразовате-

лей данных. Своим происхождением он 
обязан ошибкам, присущим процессам 
дискретизации и квантования, которые 
лежат в основе любого преобразовате-
ля. Уровень такого шума определяется 
тремя факторами: разрешением, диффе-
ренциальной нелинейностью и шириной 
полосы частот.

Разрешение
Квантованию присуща неопределен-

ность, которая возникает при разбиении 
непрерывного сигнала на 2N дискретных 
уровня, где N — разрешение в битах. 
Все аналоговые напряжения, попадаю-
щие в пределы одного шага квантова-
ния, будут представлены одним и тем 
же кодом, что ведет к неопределенно-
сти квантования. эту неопределенность 
называют ошибкой квантования. Сред-

неквадратичное (RMS) значение этой 
ошибки и есть шум квантования. Ошиб-
ка квантования обратно пропорциональ-
на 2N. На рисунке 2 показаны графики, 
отражающие величину ошибки кванто-
вания во времени для идеального АЦп. 
Из рисунка 2 также видно, как увели-
чение разрешения ведет к снижению 
ошибки.

Среднеквадратичное значение шу-
мов квантования идеального преобразо-
вателя данных с разрешением N можно 
найти согласно формуле:

nq = 20 # log
12 # 2

N
1T Y dBFS  (1)

где dBFS — децибелы (дБ) полной 
шкалы, или через вес младшего знача-
щего бита (LSB):

nq =
12
1 LSBRMS

 (2)

Дифференциальная нелинейность
Дифференциальная нелинейность 

(Differential NonLinearity, DNL) пре-
образователя данных — это отклонение 

Статья о влиянии разрешения, дифференциальной нелинейности, рабо-
чего диапазона частот, апертурного дрожания, коэффициента нелинейных 
искажений ЦАП и АЦП на их входной и выходной шум продолжает ма-
териал, опубликованный в этом же номере журнала и посвященный шумам в 
аналоговых электронных компонентах.

ОПТИМИЗАцИЯ ШУМОВых ПАРАМЕТРОВ 
СИГНАльНых цЕПЕй 
ЧАСТь 2.

Стив Эдвардс (Maxim Integrated)

Рис. 2. Ошибка квантования возникает из-за разбиения непрерывного сигнала на 2N дискретных уровня Рис. 3. Ошибка квантования во времени, DNL > 0

Рис. 1. Шум в сигнальной цепи
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ширины кода от идеальной ступеньки 
величиной 1 LSB. У идеального преоб-
разователя данных DNL была бы рав-
на нулю. У большинства современных 
прецизионных преобразователей DNL 
< 1. Из-за наличия дифференциальной 
нелинейности возрастает усредненная 
ошибка квантования, а следовательно – 
и шум квантования (рисунок 3).

Усредненное значение DNL обыч-
но в технических описаниях преобразо-
вателей данных не приводится, однако 
вместо него можно с достаточной степе-
нью точности использовать типовое зна-
чение DNL.

Ниже приведены формулы опреде-
ления среднеквадратичного значения 
шумов квантования с учетом разреше-
ния (N) и дифференциальной нелиней-
ности (DNL):

nq = 20 # log
12 + 2N

1 + DNL
T Y dBFS  (3)

Или через вес младшего значащего 
бита:

nq =
12

1 + DNL LSBRMS
 (4)

Ширина полосы частот
До сих пор при описании шума кван-

тования предполагалось, что использу-
ется полная полоса частот вплоть до ча-
стоты Найквиста.

Если частота дискретизации (FS) и 
входной сигнал гармонически не корре-
лированы, то шум квантования являет-
ся гауссовым шумом и равномерно рас-
пределен между нулем (DC) и частотой 

Найквиста (FN). Частота Найквиста (FN) 
всегда равна половине частоты дискре-
тизации (FS). Спектральная плотность 
такого шума показана на рисунке 4.

На рисунке 4 напряжение шумов 
квантования — это шум под графиком 
плотности шумов в пределах рабочей 
полосы пропускания BW.

Среднеквадратичное значение шумов 
квантования с учетом разрешения (N), 
DNL и BW можно найти по формуле:

nq = 20 # log
12 # 2N

100
BW # 1 + DNLQ VU Z dBFS

 (5)

или через вес младшего значащего 
бита (LSB):

nq =
12

100
BW # 1 + DNLQ VU Z LSBRMS  (6)

Здесь полоса частот определяется в 
процентах от частоты Найквиста (FN). 
Два последних уравнения указывают на 
то, что шум квантования можно умень-
шить за счет увеличения разрешения 
(N), снижения средней дифференци-
альной нелинейности (DNL) и сокра-
щения полосы частот (BW). В данной 
модели предполагается, что весь шум, 
находящийся вне полосы BW, удаля-
ется фильтрацией, то есть в областях 
вне полосы BW используются идеаль-
ные заградительные фильтры. Также 
модель предполагает отсутствие каких-
либо ограничителей шума. На практике 
невозможно полностью избавиться от 
внеполосного шума, поэтому реальный 
шум окажется несколько выше пред-
сказываемого.

Рис. 4. Спектральная плотность шумов квантования в полосе частот

Рис. 5. Спектральная плотность шумов квантования при использовании OSR (передискретизации)

Передискретизация
Вместо BW можно использовать ко-

эффициент передискретизации OSR 
(OverSample Ratio). Коэффициент 
OSR — это отношение более высокой 
частоты дискретизации (равной OSR-
FS) к исходной частоте FS. при этом 
предполагается, что исходная полоса 
частот остается неизменной от 0 до FN, 
где FN = FS/2.

Согласно определению, BW и OSR 
связаны между собой соотношением:

OSR = BW
100%  (7)

Спектр плотности шумов для преоб-
разователя данных с передискретизаци-
ей показан на рисунке 5.

Среднеквадратичное значение шу-
мов квантования с учетом разреше-
ния (N), DNL и OSR можно найти по 
формуле:

nq = 20 # log
12 # 2N

OSR
1 # 1 + DNLQ VU Z dBFS

 (8)

Уровень шума будет снижаться на 
3 дБ с увеличением частоты дискретиза-
ции на октаву. Шум, выраженный через 
вес младшего значащего бита:

nq =
12

OSR
1 # 1 + DNLQ V

LSBRMS  (9)

Дрожание апертуры (Sample Jitter)
Апертурная неопределенность, 

или апертурное время (tj), — источ-
ник шума, присущий всем системам 
с дискретизацией сигналов, включая 
преобразователи данных. причины 
этого явления могут быть как внутрен-
ние, так и внешние. Например, вну-
три АЦп схема выборки/хранения 
(Sample-and-Hold, SAH) может вызы-
вать дрожание апертуры, что приводит 
к неопределенности времени отсчетов. 
Дрожание фазы (фазовый джиттер) 
внешних тактовых импульсов мо-
жет увеличивать уровень шумов как 
в аналого-цифровых, так и в цифро-
аналоговых преобразователях.

Апертурная неопределенность ведет 
к появлению шума при дискретизации 
сигналов, меняющихся во времени. Та-
кая неопределенность приводит к неже-
лательному разбросу значений выбор-
ки, как показано на рисунке 6.

Апертурную неопределенность мож-
но найти по формуле:

nj = 20 # log
2 2
2r # tin

tj # 2NU Z dBFS
 

(10)

Или через вес младшего значащего 
бита:

nj =
2 2
2r # tin

tj # 2N LSBRMS

 
(11)
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Нелинейные искажения
Нелинейные искажения сигнала вы-

зываются присутствием в спектре сиг-
нала нежелательных гармоник. Обычно 
причиной этого является наличие нели-
нейностей в канале обработки сигнала 
(рисунок 7). Нелинейности в преобра-
зователях данных описывают с помо-
щью такого параметра как интегральная 
нелинейность INL. INL определяется 
как максимальное отклонение выходной 
передаточной функции от идеальной 
(линейной) после компенсации погреш-
ностей усиления и смещения. можно 
предположить, что нелинейные искаже-
ния коррелированы с INL. С увеличе-
нием INL нелинейные искажения так-
же увеличиваются. Однако предсказать 
влияние INL на полный коэффициент 
гармоник (Total Harmonic Distortion, 
THD) невозможно, так как нелинейные 
искажения зависят не только от вели-
чины максимального отклонения пере-
даточной функции от идеальной, но и 
от ее формы.

Коэффициент THD — стандартная 
мера нелинейных искажений. Его опре-
деляют как отношение среднеквадра-
тичного значения суммы первых пяти 
гармоник к среднеквадратичному зна-
чению амплитуды основной гармоники 
сигнала (Vfs), выраженное в децибелах 
полной шкалы.

THD = 20 # log
Vfs

V n
2

n=1

n=5

/
J

L

KKKKKKK

N

P

OOOOOOO
dBFS

 
(12)

Суммарный шум, вносимый нели-
нейными искажениями, — это квадрат-
ный корень из суммы квадратов (Root-
Sum-Square, RSS) всех гармоник:

nTHD = V n
2

n=1

n=3

/ VRMS  (13)

В документации значение THD при-
водится не в виде абсолютного уровня 
шума, а как доля от среднеквадратично-
го уровня полной шкалы — либо в про-
центах, либо в децибелах. Тем не менее, 
результирующий уровень шума, выра-
женный через вес младшего значащего 
бита (LSBRMS), можно найти, используя 
следующие уравнения.

Если THD дан в процентах, то:

nTHD =
2 2 # 100
2N # THD% LSBRMS

 (14)

Если THD выражен в LSB, то:

nTHD =
2 2
2N

# 10 20
THDdB

LSBRMS
 

(15)

Искажения выходного буфера
В рекламных материалах на многие 

буферы утверждается, что уровни сиг-
налов на их выходах могут доходить до 

Рис. 6. Шум, вызываемый апертурной неопределенностью

Рис. 7. Нелинейные искажения

напряжений на шинах питания (rail-to-
rail outputs). В реальности буферы — 
это просто операционные усилители. 
Когда их выходное напряжение при-
ближается к напряжению питания или 
«земле» (однополярное включение), они 
начинают подходить к пределу своей на-
грузочной способности по току. Часто в 
документации приводят параметры при 
ненагруженных выходах. В таких усло-
виях их выходное напряжение может 
отличаться от напряжений на шинах пи-
тания и земли всего на 20...30 мВ. Од-
нако если требуется, чтобы буфер вы-
давал ток величиной хотя бы несколько 
миллиампер, то отличие уже составит 
200...300 мВ. Внимательно читайте до-
кументацию. Технические условия на 
буфер, например, могут утверждать, 
что «выходное напряжение не превысит 
20 мВ от уровня земли». В то же вре-
мя в другой литературе, посвященной 
этому же прибору, может быть сказа-
но, что выходное напряжение опускает-
ся до 0 В. это верно только если число 
округляется до целого.

На рисунке 8 показано, к чему при-
водит ограничение тока выходного 

драйвера вблизи шин питания и земли. 
Синяя линия линейна, а пунктирная 
красная — нелинейна. Когда напряже-
ние сигнала приближается к напряже-
нию питания или земли, ток снижается 
до такой степени, что транзистор пере-
стает работать. Ток необходим операци-
онному усилителю для замыкания кон-
тура обратной связи и линеаризации 

Рис. 8. Передаточная функция, иллюстрирующая 
ограничение выходного напряжения
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собственной передаточной функции. 
Видно, что сигнал на входе линейно из-
меняется во всем диапазоне, но выход-
ной сигнал не соответствует входному в 
верхней и нижней частях графика. эта 
особенность передаточной функции вы-
ходного буфера приводит к возникнове-
нию нелинейных искажений.

Аналоговый шум
Аналоговый шум (Vn) — это эффек-

тивное значение шума, приведенного 
ко входу АЦп или выходу ЦАп (рису-
нок 9). Он складывается из шума, ге-
нерируемого шумовыми источниками, 
присущими полупроводниковым прибо-
рам. В документации данные по анало-

говому шуму могут быть приведены в 
виде спектральной плотности, измеряе-
мой в нВ/√Гц, в виде размаха (peak-
to-peak), среднеквадратичного значения 
напряжения или в виде среднеквадра-
тичного или удвоенного амплитудного 
значения младшего бита (LSB). Анало-
говый шум Vn может порождаться вну-
тренними или внешними источниками, 
это случайная величина, и предполага-
ется, что она описывается распределе-
нием Гаусса.

Vn часто задается через средне-
квадратичное значение младшего бита 
LSBRMS. В АЦп Vn называют шумом пе-
рехода, поскольку он проявляется как 
неопределенность во времени перехода 
с одного выходного кода на следующий. 
Когда Vn выражен в LSBRMS, эквива-
лентное удвоенное амплитудное (peak-
to-peak) значение шума можно найти по 
формуле:

nan = 6,6 # Vn LSBP-P  (16)

В полупроводниках выделяют пять 
общих фундаментальных источников 
шума (Vn): тепловой, дробовой (флук-
туационный), лавинного умножения, 
фликкер-шум и шум, вызванный слу-

Таблица 1. Относящаяся к шумовым параметрам часть таблицы «Электрические характеристики» из технического описания АцП MAX1062

Параметр Обозначение Условия Мин. Тип. Макс. Единицы 
измерения

Точность по постоянному току

Разрешение 14 Бит

Относительная 
точность INL

MAX1062A ±1

LSBMAX1062B ±2

MAX1062C ±3

Дифференциальная 
нелинейность DNL

Нет зависимости пропусков 
в кодировании от температуры

±0,5 ±1 LSB

Шум переключения между 
смежными кодами RMS-шум ±0,32 LSBRMS

Динамические параметры (синусоида 1 кГц, 4,096 Вp-p)

Суммарные гармонические 
искажения TDH 99 -86 дБ

Скорость преобразования

Дрожание апертуры <50 пс

Частота дискретизации fS fSCLK/24 200 выборок/секунду

Примечание. AVDD = DVDD = +4,75...+5,25 В (50% нагрузки); тактовый сигнал/преобразование (200 ksps); Ta = от Tmin до Tmax, если 
не указано иное; типовые значения указаны для Ta = 25°C.

Таблица 2. Из технического описания цАП MAX5170

Параметр Обозначение Условия Мин. Тип. Макс. Единицы 
измерения

Статическое исполнение

Разрешение 14 Бит

Напряжение выходного шума f = 100 кГц 1 LSBPP

Плотность теплового шума на 
выходе 80 нВ/√Гц

Примечание. VDD = +5 В ±10%, VREF = 2,5 В; OS = AGND = DGND; RL = 5 кОм; CL = 100 пФ (относительно земли); Ta = от Tmin до 
Tmax, если не указано иное; типовые значения указаны для Ta = 25°C.

Рис. 9. Аналоговый шум Vn, приведенный ко входу или выходу

Рис. 10. Упрощенная схема а) выборки/хранения; б) эквивалентная шумовая схема

а) б)
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чайными скачками тока (popcorn). эти 
источники подробно обсуждались в пер-
вой статье серии, а сейчас следует упо-
мянуть об источнике дополнительного 
шума — шуме kT/C.

Шум kT/C
Данный шум присутствует во всех 

системах с дискретизацией данных и 
вместе с шумом квантования наклады-
вает серьезное ограничение на характе-
ристики любого АЦп. Сам шум kT/C 
не является фундаментальным. пра-
вильнее сказать, что это тепловой шум 
при наличии фильтрующего конденса-
тора, и он присутствует во всех схемах 
выборки/хранения на входе АЦп.

На рисунке 10а показана упрощенная 
схема выборки/хранения на входе АЦп. 
Когда ключ замкнут, конденсатор (Cs) 
заряжается до напряжения входного ис-
точника (Vin). На рисунке 10б приведе-
на эквивалентная шумовая схема. В ней 
ключ заменен резистором Rs, в котором 
объединены сопротивление ключа в от-
крытом состоянии и выходной импеданс 
источника напряжения. Напряжение Vin 
замещено спектральной плотностью шума 
(en), а Vout — напряжением выходного 
шума (Vn). Когда ключ замкнут, Cs за-
ряжается до входного напряжения (Vin) 
плюс напряжение шума (Vn).

Общее выходное напряжение шума 
(Vn) получается в результате низкоча-
стотной фильтрации конденсатором Cs 
теплового шума, генерируемого рези-
стором Rs. любые изменения теплового 
шума, вызванные изменением Rs, ком-
пенсируются равным и противополож-
ным изменением, связанным с расшире-
нием или сужением полосы пропускания 
(BW) RC-фильтра. В результате Rs ис-
ключается из уравнения расчета шума 
(17) и не оказывает влияния на итого-
вое значение. Выходной шум, который 
оказывается функцией только темпера-
туры и величины конденсатора Cs, рас-
считывается с помощью уравнения:

Vn = CS

kT VRMS  
(17)

где k — постоянная Больцмана, а 
T — температура в градусах Кельвина.

Для справки можно указать, что 
при комнатной температуре и емко-
сти конденсатора 1 пФ уровень шума 
составляет 64,4 мкВRMS. при увеличе-
нии емкости в x раз шум снижается в 
x1/2 раз.

Внешний шум
мы уже обсудили источники вну-

треннего шума, но имеется и много ис-
точников внешнего шума. Внешний шум 
может поступать из множества мест вне 
самой сигнальной цепи: источники пита-
ния, цифровые переключатели, высоко-
частотные и электромагнитные помехи. 
Следует помнить о внешних источниках 
шума и всегда разводить печатные пла-
ты должным образом, соблюдая прави-
ла соединения различных цепей и по-
лигонов, находящихся под потенциалом 
«земли» в единой точке. Для успеш-
ного использования развязывающих 
конденсаторов в цепях питания, низ-
кочастотных фильтров, экранов высо-
кочастотных и электромагнитных по-
мех требуются глубокие знания как на 
уровне компонентов, так и на системном 
уровне. Конденсаторы и их резонанс-
ные частоты, последовательно включа-
емые компоненты, такие как дроссели, 
ферритовые бусины и резисторы, — все 
это играет важную роль при минимиза-
ции уровня шумов.

Описание шумовых характеристик 
в технической документации на преоб-
разователи данных

приведенные ниже данные были взя-
ты из документации на АЦп MAX1062. 
Таблица 1 — пример того, в каком виде 
приводятся в типичном техническом 
описании такие параметры как разреше-
ние, дифференциальная нелинейность 
(DNL), дрожание апертуры, полный 
коэффициент гармоник (THD) и анало-
говый шум.

Таблица 2 взята из технического 
описания ЦАп MAX5170. это еще один 
пример того, в каком виде могут быть 

представлены данные по шумам в тех-
нической документации.

Заключение
Из настоящей статьи мы узнали, как 

различные параметры преобразователей 
данных влияют на шумы в сигнальных 
цепях. Среди таких параметров — раз-
решение, дифференциальная нелиней-
ность, ширина полосы рабочих частот, 
дрожание тактового сигнала, нелиней-
ные искажения и шум, приведенный ко 
входу или выходу.
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У 
разработчиков печатных плат 
часто возникают вопросы, 
связанные с тем, как правиль-
но выполнить заземление ин-

тегральных схем (ИС), которые имеют 
раздельные аналоговую и цифровую 
земли. Должны ли эти земли быть со-
вершенно отдельными и никогда не со-
единяться между собой? Следует ли их 
соединять в одной точке с помощью раз-
рывов в плоскости земли? Как может 
быть реализовано заземление на ПП 
при наличии нескольких ИС, в которых 
предусмотрены как аналоговая, так и 
цифровая земли?

В данной серии статей содержатся 
рекомендации по заземлению ПП для 
проектов смешанного сигнала. Для боль-
шинства приложений применим простой 
метод без разрезов земляной плоскости, 
который позволяет успешно выполнить 
разводку ПП, содержащей микросхемы 
смешанного сигнала. Мы рассмотрим 
этот метод ниже и, кроме того, пока-
жем, что базовые принципы, изложен-
ные в данной статье, могут быть исполь-
зованы в более сложных приложениях.

В первой части статьи мы рассмотрим 
базовые принципы протекания тока в 

ПП. Во второй части изучим, как раз-
мещать компоненты и выполнить раз-
водку сигнальных проводников, чтобы 
минимизировать проблемы, связанные 
с перекрестными помехами. В третьей 
части рассмотрим особенности протека-
ния токов, потребляемых от источников 
питания, и завершим эту серию статьей 
о применении изложенных принципов 
для заземления схем с несколькими ИС 
смешанного сигнала.

Следуя за током
Вспомним, что набор соединенных 

электрических и электронных компо-
нентов мы называем «схемой» или «це-
пью», поскольку токи всегда протекают 
от источника к нагрузке, а затем возвра-
щаются назад по обратному каналу, об-
разуя своего рода кольцо. Учет направ-
ления протекания токов — как их путей 
при выполнении полезной работы, так 
и образующихся каналов обратного 
тока — является основополагающим 
принципом проектирования аналоговой 
схемы. Кроме того, все цифровые схе-
мы являются, по сути, аналоговыми схе-
мами, они представляют собой систему, 
для которой мы определяем всего два 

состояния. Транзисторы и другие ком-
поненты, а также токи и напряжения в 
такой схеме работают в соответствии с 
теми же физическими принципами, что 
и другие аналоговые цепи. Они генери-
руют обратные токи точно таким же об-
разом, как и любые другие схемы.

На рисунке 1 показано простейшее 
соединение в схеме: прямое соединение 
от одного чипа к другому. В идеальных 
условиях выходной импеданс ИС1 бу-
дет равен нулю, а входной импеданс 
ИС2 будет бесконечным, поэтому ток в 
таких условиях не протекает. В реаль-
ных же условиях ток будет протекать 
из ИС1 в ИС2 или обратно. Что проис-
ходит с этой схемой?

На самом деле должно существо-
вать еще одно соединение ИС1 и ИС2, 
которое позволяет протекать току из 
ИС1 в ИС2 и возвращаться в ИС1 или 
наоборот. Этим соединением обычно и 
служит земля, и часто на принципиаль-
ной схеме цифровой части системы ее 
даже не обозначают (см. рисунок 1). 
В большинстве случаев на принципи-
альных схемах для обозначения зазем-
ления используется специальный сим-
вол, как показано на рисунке 2а. На 
рисунке 2б показана полная цепь про-
текания тока.

Конечно, сами по себе ИС не явля-
ются источниками тока. Ими служат ис-
точники питания схемы. Для упроще-
ния предположим, что в схеме имеется 
одна шина питания, а источником пи-
тания служит батарея. Дополним схему 
развязывающими конденсаторами, шун-
тирующими источник питания ИС.

В статье обсуждаются проблемы создания системы заземления на пе-
чатных платах (ПП), содержащих микросхемы смешанного сигнала. 
Предложены практические рекомендации по разводке печатных плат, ко-
торые позволяют минимизировать перекрестные помехи и повысить надеж-
ность работы системы смешанного сигнала. Рассмотрены базовые принципы 
протекания тока в печатных платах.

Эффективная система заземления 
на платах с ис смешанного сигнала

Марк Фортунато (Maxim Integrated)

Рис. 1. простое соединение — прямое соединение 
между двумя ис

а) б)

Рис. 2. простая схема, показанная на рисунке 1: а) земляное соединение обозначено специальным 
символом; б) полная цепь с каналом протекания тока по земле
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рисунке 4 показан путь тока высокоча-
стотного сигнала.

Важно помнить, что выход не всегда 
является источником токов. Рассмотрим 
случай, когда выход ИС1 подсоединен 
ко входу ИС2, который имеет нагрузоч-
ный подтягивающий резистор, подклю-
ченный к напряжению питания VDD. 
На рисунке 5 показан путь протекания 
переходного (высокочастотного) тока 
для такого случая от конденсатора C2 
через подтягивающий резистор в ИС2, 
через полевой транзистор нижнего пле-
ча, который находится во включенном 
состоянии — в ИС1, а затем — через 
вывод земли ИС1 на земляной вывод 
C2. Хотя ИС1 является управляющим 
устройством, подключение выхода ИС1 
с помощью полевого транзистора к зем-
ле приводит к тому, что ток от C2 про-
текает через ИС2 и втекает в ИС1. Если 
выход ИС1 на рисунке 5 остается в со-
стоянии низкого уровня длительное 
время – потребляемый статический ток 
будет вытекать прямо из источника пи-
тания (рисунок 6).

До сих пор в нашем обсуждении ис-
пользовалась упрощенная модель. мы 
условно разделили сигналы на низко-
частотные и высокочастотные, как если 
бы между ними существовала вполне 
определенная граница. В реальности 
всегда имеются оба канала протекания 
тока. На рисунке 6 при начальном пере-
ходе выхода ИС1 в состояние низкого 
уровня ток вытекает из развязывающе-
го конденсатора ИС2. это объясняет-
ся тем, что на выходе ИС1 требуется 
почти мгновенное изменение тока, по-
ступающего от входного вывода ИС2, 
который привязан резистором к напря-
жению питания.

мы подключили развязывающий 
конденсатор к ИС2 на очень близком 
расстоянии от ее выводов питания и 
земли, чтобы обеспечить требования бы-
строго изменения тока. Источник пита-
ния не может обеспечить такой быстрый 
переходный ток, поскольку он располо-
жен не так близко от ИС и потому име-
ет значительное сопротивление и, что 
более важно — существует индуктив-
ность между этим источником питания 
и выводом напряжения питания ИС2.

Цель подключения развязывающе-
го конденсатора к микросхемам — обе-
спечить переходные (высокочастотные) 
токи, что не способен сделать источник 
питания. по мере того как переходный 
процесс спадает, все большая часть тока 
поступает от источника питания, а мень-
шая его часть — от развязывающего 
конденсатора.

Упростим нашу концепцию еще 
больше, допустив, что постоянный ток 
поступает от источника питания, а пере-
менный — от развязывающего конден-
сатора. мы знаем, конечно, что в реаль-
ности дело обстоит немного сложнее.

Рис. 3. Путь протекания постоянного тока для случая, когда ток вытекает из ИС1

Рис. 4. Путь протекания тока высокочастотного сигнала для случая, когда ток вытекает из ИС1

Рис. 5. Путь протекания высокочастотного тока для случая, когда ток вытекает из ИС2

Рис. 6. Путь протекания постоянного тока для случая, когда ток вытекает из ИС2

Все постоянные токи начинаются и 
заканчиваются на источнике питания. 
На рисунке 3 показан путь протекания 
постоянного тока для случая, когда ток 
вытекает из ИС1. Для высокочастотных 

сигналов (высокая частота в значитель-
ной степени определяется шунтирую-
щей емкостью и импедансом источника 
питания) ток начинается и заканчивает-
ся на развязывающем конденсаторе. На 
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Рассматривая более динамичную 
ситуацию, мы обнаружим, что путь 
протекания токов представляет собой 
сочетание всех четырех вариантов, рас-
смотренных выше. Общий путь в лю-
бом направлении начинается с вывода 
питания компонента, из которого вы-
текает ток (ИС1 или ИС2), проходит 
через этот компонент и через соедине-
ние с другим компонентом (ИС2 или 
ИС1), а затем протекает через второй 
компонент к выводу земли этого ком-
понента.

Каким образом ток завершает свой 
круговой путь от вывода земли к выво-
ду питания компонента источника – за-
висит от частоты сигнала. постоянный 
ток полностью вернется в земляной тер-
минал источника питания, он будет про-
текать от вывода питания Ип к выводу 
питания компонента, из которого выте-
кает ток. Ток высокочастотного сигнала 
вернется в земляной вывод развязываю-
щего конденсатора компонента с выте-
кающим током, который также передает 
ток в вывод питания.

В реальности всегда присутствуют 
оба компонента тока, причем для низ-
кочастотных сигналов доминирующим 
является путь постоянного тока. Не за-
бывайте, что даже если цифровой сиг-
нал переключается с низкой скоростью 
(как, например, в случае прямоугольно-
го сигнала с частотой 1 Гц), переклю-
чения из одного состояния в другое, 
вызываемые переходными токами, про-
исходят с частотой, которую имеет на-
много более высокочастотный сигнал. 
Они просто происходят реже.

Обсуждая, как реализовать зазем-
ление на корректно выполненном про-
екте, мы полагаем, что развязываю-
щие конденсаторы и выводы питания 
и земли микросхемы находятся в непо-
средственной близости друг от друга. 
Развязка подобного рода существенно 
упрощает работу разработчика. Обыч-
но, рассматривая протекание сигналь-
ных токов в печатной плате, мы пред-
ставляем развязывающие конденсаторы 
и ИС как одно целое.

Заметим, наконец, что питающий 
ток для высокоскоростных переменных 
сигналов проходит очень короткое рас-
стояние от развязывающего конденсато-
ра до ИС, которую он шунтирует. пути 
тока в самой ИС, конечно, малы. по-
давляющая часть пути тока в петле при-
ходится на соединение между выходом 
одного чипа и входом другого и канал 
возврата тока через землю.

Изучите рисунки 4 и 5 и подумай-
те, что произойдет, если ИС отделить 
друг от друга на большее расстояние. 
Развязывающие конденсаторы остают-
ся рядом с соответствующими ИС, и 
все расстояние увеличивается за счет 
удлинения соединения между чипами и 
пути возврата тока через землю. Для то-

ков высокоскоростных сигналов именно 
здесь могут возникнуть проблемы.

Цифровые и аналоговые источники 
питания и земли

На схемах, приведенных выше, мы 
не определили, являются ли ИС и сиг-
налы цифровыми или аналоговыми. 

ИС1 может быть операционным уси-
лителем с полевым транзистором ниж-
него плеча в выходном каскаде, вход-
ной вывод на ИС2 может быть входом 
АЦп. ИС1 может быть микроконтрол-
лером с двухтактным выходом в каче-
стве стандартного порта ввода/вывода, 
вход ИС2 может быть управляющим 

Рис. 7. Простое соединение двух ИС с помощью 
проводника, идущего не по кратчайшему пути

Рис. 8. Токи возврата через землю протекают по 
пути наименьшего сопротивления (синие стрелки) и 
по пути наименьшего импеданса (красные стрелки)

Рис. 9. Топология U-образного проводника, проходящего над земляной плоскостью (рисунки 9…12 
опубликованы с разрешения Брюса Аршамбо)

Рис. 10. Ток земли частотой 1 кГц протекает от нагрузки к источнику по прямой линии
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выводом ЦАп. мы упомянули об АЦп 
и ЦАп, как о типичных компонентах, 
по поводу которых возникают вопросы, 
связанные с заземлением как для ана-
логовых, так и для цифровых сигналов. 
Аналоговые схемы обычно имеют дело с 
сигналами, которые изменяются плавно 
и непрерывно и для которых небольшие 
изменения напряжения и тока имеют 
существенное значение. Цифровые схе-
мы работают на основе скачкообразно-
го перехода из одного состояния в дру-
гое, генерируя импульсы тока. Для них 
обычно допускаются широкие диапазо-
ны напряжений, которые соответству-
ют определенному состоянию. Именно 
такие, достаточно большие по величи-
не, резкие импульсы цифрового тока во 
время перехода схемы из одного состоя-
ния в другое могут исказить аналоговые 

сигналы, если их надлежащим образом 
не отделить друг от друга.

Путь наименьшего импеданса
Широко известен принцип, соглас-

но которому ток протекает по пути наи-
меньшего сопротивления. К сожалению, 
этот принцип верен только для посто-
янных токов. Более полным и точным 
вариантом изложения этого принципа 
является утверждение, что ток протека-
ет по пути наименьшего полного сопро-
тивления (импеданса). Для постоянного 
тока имеет значение только резистивная 
часть импеданса. В случае сплошной 
плоскости заземления путь наименьше-
го сопротивления представляет собой 
прямую линию. В действительности ток 
будет протекать и не по прямому пути.

Величина тока по любому конкретно-
му пути будет обратно пропорциональна 
расстоянию, поскольку сопротивление 
земляного слоя на единицу длины — ве-
личина практически постоянная. поэто-
му большая часть тока будет протекать 
по прямолинейному пути наименьшего 
сопротивления, а меньшая часть тока — 
по пути, который все больше отклоня-
ется от прямолинейного. Для упроще-

ния мы обозначим постоянные токи 
как токи, текущие по прямолинейному 
пути, с учетом того, что имеется доволь-
но широкое распределение токов, при-
чем ток максимальной величины проте-
кает вдоль этой прямой линии.

Для сигналов, которые имеют наи-
большее значение, то есть для перемен-
ных сигналов, нам также следует рас-
смотреть реактивную часть импеданса. 
Для печатных плат, в которых исполь-
зуется плоскость земли, смежная с сиг-
нальным слоем, мы имеем однозначно 
определенное значение импеданса, ко-
торое зависит от геометрии проводника, 
толщины слоя печатной платы, отде-
ляющего проводник от слоя земли, ма-
териала платы и частоты сигнала. Все 
математические подробности, связан-
ные с этими параметрами, выходят за 
пределы данной статьи. К счастью, нет 
необходимости погружаться в матема-
тические расчеты, чтобы использовать 
предложенную концепцию и получить 
хорошие результаты.

Рассмотрим очень простой пример 
для одного проводника, соединяющего 
две ИС. представим, что микросхемы 
установлены на печатной плате, а сое-
диняющий их проводник проложен не 
по кратчайшему пути (рисунок 7). До-
пустим, имеется сплошная плоскость 
земли с соединением к земляному вы-
воду каждой ИС вблизи от точки под-
ключения проводника. Обратные токи 
должны протекать от заземляющего со-
единения одной ИС к заземляющему со-
единению другой ИС. поскольку у нас 
имеется сплошная земляная плоскость, 
путем наименьшего сопротивления и, 
следовательно, путем постоянного тока, 
будет прямая линия (путь, обозначен-
ный синей стрелкой на рисунке 8). Для 
высокочастотных сигналов (из-за взаим-
ной индуктивности между проводником 
и земляной плоскостью под ним) путем 
с наименьшим импедансом на плоскости 
земли оказывается путь, расположен-
ный непосредственно под проводником 
(путь, обозначенный красной стрелкой 
на рисунке 8).

Но какую частоту считать высокой? 
эмпирическое правило на этот счет гла-
сит, что обратные токи сигналов часто-
той в несколько сотен килогерц и выше 
протекают под сигнальными проводни-
ками. Рабочая частота, выше которой 
она считается «высокой», определяется 
геометрией проводника и печатной пла-
ты (ширина проводника, зазор между 
слоями) и материалом платы (диэлек-
трическая постоянная). Для определе-
ния того, будет ли обратный ток сле-
довать вдоль проводника, в наиболее 
общем случае нам нужно точно знать, 
какова эта частота.

математическое описание этого яв-
ления чрезвычайно сложно и, по мне-
нию автора, весьма запутано. К сча-

Рис. 11. Ток земли частотой 50 кГц протекает по всей плоскости

Рис. 12. Ток земли частотой 1 МГц протекает вдоль сигнального проводника

Рис. 13. Поперечный разрез печатной платы
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стью, доктор Брюс Аршамбо (Bruce 
Archambeault) опубликовал свою рабо-
ту, в которой представил рисунки, ил-
люстрирующие эту проблему намного 
лучше, чем страницы текста, полные 
уравнений. На рисунке 9 в качестве при-
мера показана топология U-образного 
проводника, проходящего над земляной 
плоскостью.

Д-р Аршамбо выполнил электромаг-
нитное моделирование для сигналов раз-
личной частоты, чтобы выяснить, по ка-
кому пути протекает ток. прямые токи 
сигналов для каждого случая, конечно, 
ограничены проводником, однако об-
ратные токи по земле могут протекать в 
любом участке земляной плоскости.

На рисунке 10 показано, как проте-
кают токи сигнала частотой 1 кГц. Ток 
земли главным образом протекает от 
нагрузки к источнику по прямой, что 
показано с помощью узкой желтой ли-
нии. Небольшая величина тока земли 
протекает вдоль пути сигнала (обозна-
чено светло-синим цветом), в то время 
как еще меньшая часть тока протекает 
между этими двумя путями, что пока-
зано с помощью более темного оттенка 
синего цвета на большей части плоско-
сти земли.

На рисунке 11 показан ток для сиг-
нала частотой 50 кГц, текущий главным 
образом вдоль сигнального проводника 

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: analog.vesti@compel.ru

(широкая зеленая полоса вдоль прово-
дника) и, в меньшей степени — непо-
средственно от нагрузки к источнику 
(более бледная и широкая зеленая ли-
ния между двумя концами проводни-
ка), а также в промежуточной области. 
В средней области, которая окрашена в 
светло-синий (а не темно-синий) цвет, 
протекает минимальная величина тока. 
Наконец, на рисунке 12 показаны пути 
тока для сигнала 1 мГц. практиче-
ски весь обратный ток земли протекает 
вдоль сигнального проводника.

Как можно было бы предполагать, 
для этого случая обратный ток не рас-
пределяется по плоскости земли шире, 
чем сам проводник. Распределение тока 
для таких высоких частот определяется 
следующим уравнением:

J(x) = wr
I tan-1 2h

2x- wS X- tan-1 2h
2x+ wS X# &

 (1)

где J(x) — плотность тока, I — об-
щий ток, w — ширина проводника, h — 
толщина слоя пп (высота проводника 
над земляной плоскостью), x — ширина 
зоны измерения тока под проводником 
(рисунок 13).

Важно отметить, что данное уравне-
ние не зависит от частоты (опять же, по-
лагая, что частота достаточно высокая, 
о чем говорилось выше). Если оценить 

уравнение, мы получим гауссово рас-
пределение с пиком, который находится 
прямо под центром проводника.

Если суммировать ток в полосе меж-
ду x = -h и x = h, то обнаружим, что 
50% общего тока протекает в этой об-
ласти. Более того, 80% тока находит-
ся в полосе между x = -3h и x = 3h. 
Как можно догадаться интуитивно, чем 
тоньше слой печатной платы (то есть, 
чем ближе проводник расположен к 
плоскости земли), тем более плотным 
будет распределение тока.

Что дальше?
Изложенные базовые принципы про-

текания тока можно применить и для 
более сложных схем. В следующей ча-
сти статьи мы рассмотрим принципы 
протекания тока в реальных схемах и 
обсудим способы создания печатных 
плат, свободных от распространенных 
проблем с заземлением.

Литература
1. (http://www.maximintegrated.

com/en/app-notes/index.mvp/id/5450).
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м
икросхема MAX13256 — 
это небольшой высокопро-
изводительный драйвер 
трансформатора, который 

идеально подходит для изолированных 
устройств передачи мощности, применя-
емых в промышленности или медицине. 
MAX13256 является компонентом нере-
гулируемого преобразователя постоян-
ного тока (DC/DC) и, следовательно, 
не имеет обратной связи для управле-
ния выходным напряжением. по этой 
причине преимущественной областью 
применения MAX13256 являются вто-
ричные источники питания, для кото-
рых не требуется точной установки вы-
ходного напряжения. Однако даже при 
необходимости хорошей стабилизации 
выходного напряжения комбинация 
MAX13256 с пострегулятором может 
быть экономически конкурентоспособ-
ным решением.

Так каким же образом устанавлива-
ются выходные напряжения? В отличие 
от регулируемых преобразователей по-
стоянного напряжения, MAX13256 по-
дает на трансформатор прямоугольные 
импульсы с постоянным коэффициен-
том заполнения 50%. Следовательно, 
выходное напряжение зависит от ко-
эффициента трансформации. поэтому 
необходимо обратить пристальное вни-
мание на выбор трансформатора для 
каждого применения.

поиск подходящего трансформато-
ра можно проводить путем как выбора 
изделия из списка разработанных спе-
циально для MAX13256, так и поиска 
подходящей позиции в каталогах транс-
форматоров общего назначения. Кро-
ме того, поставщики трансформаторов 
изготавливают нестандартные изделия. 
причем можно получить быстрый вы-

ход изделий с нулевыми или незначи-
тельными разовыми затратами на раз-
работку (NRE), так что если одна из 
стандартных позиций не соответству-
ет вашим требованиям, вы можете за-
дать спецификацию своего собственно-
го трансформатора. многие поставщики 
трансформаторов принимают специфи-
кации системного уровня. Вы также 
узнаете, как помочь с предварительным 
проектированием тем поставщикам, ко-
торые нуждаются в дополнительной 
поддержке.

Важные факторы, влияющие на тех-
нические характеристики трансформа-
тора

Убедившись в том, что трансформа-
тор соответствует требованиям к изо-
ляции, можно перейти к рассмотрению 
других параметров. Технические харак-
теристики трансформатора влияют на:

• мощность, рассеиваемую в 
MAX13256 вследствие потерь в сердеч-
нике и индуктивности намагничивания;

• мощность, рассеиваемую в транс-
форматоре вследствие потерь в сердеч-
нике, индуктивности намагничивания, 
сопротивлений первичной и вторичной 
обмоток;

• выходное напряжение вследствие 
сопротивлений первичной и вторичной 
обмоток;

• максимальный выходной ток 
вследствие потерь в сердечнике и ин-
дуктивности намагничивания.

Выбор из перечня трансформаторов, 
специально разработанных 
для MAX13256

Зачастую имеющийся трансформа-
тор достаточно близко соответствует 
требованиям конкретного применения. 

это отличный вариант для старта ввиду 
того, что многие факторы уже учтены 
при его разработке. этот трансформа-
тор обеспечивает номинальный ток в за-
данном температурном диапазоне.

Если в техническом описании транс-
форматора указана совместимость с 
MAX13256, изучите техническое опи-
сание, чтобы убедиться в соответствии 
вашим требованиям следующих харак-
теристик:

• уровня изоляции;
• диапазона температур;
• выходного тока нагрузки.
Для дальнейшей проверки характе-

ристик используйте электронную табли-
цу “MAX13256 Specific Transformer”. 
Избегайте соблазна превысить предель-
ные параметры. Например, превышение 
выходного тока, указанного в техниче-
ском описании, может привести к пере-
греву трансформатора или MAX13256.

Важным этапом в разработке схемы 
драйвера трансформатора является из-
готовление макета и испытание его на 
стенде с целью проверки работы с раз-
личными нагрузками и при повышен-
ной температуре. Учитывать все факто-
ры в анализе нецелесообразно. Анализ 
следует рассматривать как средство для 
предварительного проектирования, и 
нужно быть готовым к незначительным 
изменениям первоначального проекта 
по результатам лабораторных испыта-
ний макета.

Использование электронной таблицы 
“MAX13256 Specific Transformer”

Для трансформаторов, разработан-
ных специально для совместного при-
менения с MAX13256, имеется инфор-
мация о диапазоне температур, уровне 
изоляции, произведении ET (иногда на-
зываемом постоянной ET), максималь-
ном токе вторичной обмотки (выходном 
токе) и сопротивлениях первичной и 
вторичной обмоток. В описании обычно 
отсутствуют данные о потерях в сердеч-
нике и индуктивности намагничивания.

С данным набором параметров воз-
можно выполнить качественную разра-
ботку. На этапе проектирования можно 
проверить многие важные параметры. 
Однако данные об общей рассеиваемой 

Микросхема MAX13256 – это 10-ваттный драйвер трансформато-
ра для передачи мощности через изоляционный барьер производства компа-
нии Maxim Integrated. Для повышения производительности схемы на его 
основе требуется подробная спецификация трансформатора. Совместно с 
MAX13256 могут использоваться разные трансформаторы, но далеко не все 
из них содержат в своих технических характеристиках необходимые дан-
ные. В статье описано, как выбрать трансформатор, соответствующий 
задаче разработчика.

ПОДБОР ПРАВИльНОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА 
ДлЯ ДРАйВЕРА MAX13256

Михаель Шерренбург (Maxim Integrated)
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мощности или КпД следует получить в 
стендовых испытаниях макета. провер-
ка сводится к тому, чтобы не превысить 
значение произведения ET и обеспечить 
выходное напряжение, достаточное для 
предполагаемого применения. Напри-
мер, у вас есть источник питания 26 В, 
из которого нужно получить изолиро-
ванный источник 5 В. Устройство рабо-
тает в коммерческом диапазоне темпе-
ратур, требует электрической прочности 
изоляции 5 кВ и должно обеспечивать 
ток нагрузки 0,5 A.

поиск дает нам подходящий вари-
ант – TGMR-502V6LF [1]. по уровню 
изоляции трансформатор соответству-
ет заданным требованиям, а по нагру-
зочной способности выхода и темпе-
ратурному диапазону превосходит их. 
Давайте проверим другие параметры с 
помощью электронной таблицы. Рису-
нок 1 показывает, какие данные из тех-
нического описания MAX13256 необхо-
димо ввести в первом разделе таблицы.

В ячейке таблицы С3 записана сум-
ма сопротивлений ключей мостовой 
схемы MAX13256 в открытом состо-
янии, то есть сумма значений ROH и 
ROL из технического описания микро-
схемы. Типовое значение этого параме-
тра составляет 1,6 Ом. Для наихудше-
го случая в ячейку С3 следует ввести 

значение 2,5 Ом. В ячейке таблицы С4 
записана минимальная частота коммута-
ции, кГц. Если вы используете внутрен-
ний генератор – это значение составля-
ет 510 кГц. В случае тактирования от 
внешнего источника введите в эту ячей-
ку минимальную частоту, подаваемую 
на вывод CLK.

Далее введите во второй раздел та-
блицы параметры из технического опи-
сания трансформатора, как показано на 
рисунке 2.

Введите напряжение питания 
MAX13256 VDD в ячейку электрон-
ной таблицы C7. В данном примере это 
26 В. Введите выходной ток нагрузки в 
ячейку С8. Для данного примера он со-
ставляет 0,5 А. В ячейки С9...С12 необ-
ходимо ввести данные из технического 
описания трансформатора.

На рисунке 3 показаны две распро-
страненные топологии выходного выпря-
мителя. Введите в ячейку C11 удвоенное 
число витков первичной обмотки, если 
используется двухтактный выпрямитель 
со средней точкой (топология push-pull). 
Например, если TGMR-512V6LF под-
ключен к двухтактному выпрямителю 
со средней точкой, введите «8» в ячейку 
С11 и «1» в ячейку С12.

Данные, вводимые в ячейку С13, за-
висят от топологии выпрямителя. Для 

мостовых выпрямителей выходное на-
пряжение уменьшается на удвоенную 
величину напряжения прямого смеще-
ния диода, тогда как для двухтактных 
выпрямителей со средней точкой — на 
величину напряжения одного диода. 
Обратитесь к техническому описанию 
диода для определения расчетного на-
пряжения прямого смещения. Если тип 
диода еще не выбран – введите значе-
ние по умолчанию из таблицы 1, а затем 
замените его уточненным значением по-
сле выбора конкретного диода.

Наконец, обратитесь к четверто-
му разделу таблицы «результаты вы-
числений». В ячейке C23 вычисляется 
минимально допустимое значение кон-
станты ET для данного применения. 
Соответствующий параметр трансфор-
матора должен быть больше или равен 
этому значению. Для трансформатора 
Halo TGMR-502V6LF постоянная ET 
составляет 60 В•мкс, что больше необ-
ходимого минимума, рассчитанного в 
ячейке C23.

Ячейка таблицы С24 показывает, 
что выходное напряжение выпрямителя 
равно примерно 5,4 В (рисунок 4). Если 
изолированный источник 5 В должен 
быть стабилизированным, к этому вы-
ходу следует подключить стабилизатор 
с малым падением напряжения (LDO), 
у которого величина падения напряже-
ния составляет 0,4 В или меньше.

поскольку не все факторы учитыва-
ются при анализе, для наихудшего слу-
чая следует уменьшить выходное на-
пряжение на величину 1...5%. Также 
обратите внимание, что для очень ма-
лых нагрузок выходное напряжение мо-
жет быть гораздо выше, чем рассчиты-
вается. это можно видеть, например, на 
нижнем правом графике на странице 5 в 
техническом описании MAX13256.

Для ответа на вопрос о величине вы-
ходного напряжения при малой нагрузке 
необходимо провести стендовые испыта-
ния макета и измерить выходное напря-
жение при планируемой минимальной 
нагрузке. В некоторых случаях умень-
шить выходное напряжение при малых 
нагрузках можно шунтированием выхо-
да дополнительным резистором.

Выбор не специализированного 
для MAX13256 трансформатора

Что делать, если вы не можете найти 
стандартный трансформатор, специаль-
но разработанный для использования 
с MAX13256? Расширьте свой поиск 
включением в него стандартных транс-
форматоров, не специализированных 
для MAX13256. просмотром всего не-
скольких параметров можно быстро со-
кратить длинный список возможных ва-
риантов.

Во-первых, исключите из рассмо-
трения любые трансформаторы, не от-
вечающие вашим требованиям к изо-

Рис. 1. Ввод данных в разделе MAX13256 при использовании специализированного трансформатора

Рис. 2. Ввод данных в трансформаторном разделе при использовании специализированного транс-
форматора

Рис. 3. Топологии выходного выпрямителя MAX13256: а) двухтактный выпрямитель со средней 
точкой (push-pull rectifier), б) мостовой выпрямитель (full wave rectifier)

а) б)
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ляции. Далее обратите внимание на 
коэффициент трансформации и произ-
ведение ET. Рассмотрение этих параме-
тров зависит от наличия отвода от сере-
дины какой-либо обмотки. Например, 
если первичная обмотка имеет отвод 
от середины, можно подключить либо 
всю обмотку, либо только ее полови-
ну. Трансформатор с отводом от сере-
дины одной обмотки обеспечивает два 
возможных варианта подключения, а с 
отводами от первичной и вторичной об-
моток — четыре.

Согласно таблице 2 выберите из всех 
вариантов только те, которые отвечают 
критериям как в третьем, так и в четвер-
том столбцах. В этом случае произведе-
ние ET рассчитывается как:

ET = fSW

(1000 #VIN)
,

где:
• ET — расчетная величина, В мкс, 

основанная на требованиях к разраба-
тываемому устройству;

• VIN — входное напряжение пита-
ния, В;

• fSW — минимальная частота так-
тирования, кГц (или 510 кГц, если ис-
пользуется внутренний генератор).

В заключение проверьте пригодность 
выбранного трансформатора для данно-
го применения с помощью электронной 
таблицы “MAX13256 General-Purpose 
Transformer”.

Использование электронной 
таблицы “MAX13256 General-Purpose 
Transformer”

помимо уже перечисленных харак-
теристик, во многих технических опи-
саниях трансформаторов указана также 
индуктивность намагничивания, кото-
рую иногда называют индуктивностью 
первичной обмотки. этот параметр так-

же называют индуктивностью разом-
кнутой цепи (OCL) вследствие того, что 
она измеряется для одной обмотки с ра-
зомкнутыми остальными обмотками.

Индуктивность намагничивания яв-
ляется важной характеристикой. В от-
личие от предыдущих драйверов транс-
форматоров производства компании 
Maxim, MAX13256 ограничивает пико-
вый ток первичной обмотки, что обеспе-
чивает защиту от перегрузки и короткого 
замыкания. Вследствие индуктивности 
намагничивания в первичной обмотке 
формируется ток классической пилоо-
бразной формы с постоянной составля-
ющей, показанный на рисунке 5.

при постоянной нагрузке в обмот-
ке трансформатора протекает средний 
ток, одна часть которого вызывает по-
тери мощности и нагрев сердечника 
трансформатора, а другая часть обеспе-
чивает передачу мощности в нагрузку. 
В индуктивности первичной обмотки 
формируется пилообразный ток, превы-

шающий в максимуме среднее значение 
тока. Анализ должен включать в себя 
расчеты, проверяющие, что пиковый 
ток не вызовет ложного срабатывания 
цепи защиты в MAX13256.

Рассмотрим другой пример. предпо-
ложим, у вас есть шина питания 12 В, 
и необходимо создать изолированные 
шины 12 В 200 мА с изоляцией 1 кВ. 
поиск дает нам подходящий вариант, 
Coilcraft Q4470-CL [2]. Давайте про-
верим другие параметры, используя 
таблицу “MAX13256 General-Purpose 
Transformer”. На рисунке 6 показано, 
какие данные необходимо ввести в пер-
вом разделе таблицы.

В ячейке таблицы С3 записана сум-
ма сопротивлений ключей мостовой схе-
мы MAX13256 в открытом состоянии, 
то есть сумма значений ROH и ROL из 
технического описания микросхемы. 
Типовое значение этого параметра со-
ставляет 1,6 Ом. Для наихудшего слу-
чая в ячейку С3 следует ввести зна-

Таблица 1. Значение ячейки C13 в вольтах по умолчанию

Топология выпрямителя
Технология диода

Шоттки Кремниевый с p-n-переходом

Двухтактный со средней точкой (push-pull) 0,45 0,7

Мостовой (full wave) 0,7 1,4

Таблица 2. Критерии выбора стандартного трансформатора

Использовать ли отвод 
от середины первичной 

обмотки?

Использовать ли отвод 
от середины вторичной 

обмотки?

Расчетное значение произведения 
ET должно быть не более

Отношение, которое должно превышать 
ориентировочное значение коэффициента 

трансформации

нет нет Константы ET трансформатора
Число витков всей вторичной обмотки к числу 
витков всей первичной обмотки

нет да Константы ET трансформатора
Число витков 1/2 вторичной обмотки к числу 
витков всей первичной обмотки

да нет 1/2 константы ET трансформатора
Число витков всей вторичной обмотки к 1/2 
числа витков первичной обмотки

да да 1/2 константы ET трансформатора
Число витков 1/2 вторичной обмотки к 1/2 
числа витков первичной обмотки

Рис. 4. Результаты расчетов специализированного трансформатора

Рис. 5. Форма тока первичной обмотки
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чение 2,5 Ом. В ячейке таблицы С4 
записана минимальная частота комму-
тации в кГц. Если Вы используете вну-
тренний генератор – это значение соста-
вит 510 кГц. В случае тактирования от 
внешнего источника введите в эту ячей-
ку минимальную частоту, подаваемую 
на вывод CLK.

Для защиты от выхода из строя 
вследствие перегрузки и короткого за-
мыкания MAX13256 ограничивает пи-
ковый ток в первичной обмотке транс-
форматора. порог ограничения тока 
задает резистор, подключенный к вы-
воду ITH. Если не требуется ограниче-
ние входного тока – к выводу ITH не-
обходимо подключить резистор 1 кОм, 
что гарантирует ограничение пикового 
тока на уровне 500 мА. Если к выводу 
ITH подключен резистор номиналом бо-
лее 1 кОм, введите порог ограничения 

тока в ячейку С5. В противном случае 
используйте по умолчанию 0,5 A.

Затем введите во втором разде-
ле данные пользователя (“Entered by 
Customer”), как показано на рисунке 7.

Введите напряжение питания 
MAX13256 VDD в ячейку таблицы С8. 
Для данного примера это 12 В. Введи-
те выходной ток нагрузки в ячейку С9. 
В этом примере он равен 0,2 A. Вве-
дите в ячейки C10...C14 данные из 
технического описания трансформато-
ра. Хотя трансформатор имеет отво-
ды от середины как первичной, так и 
вторичной обмоток, в данном проекте 
они не используются. Если использо-
вать отвод от середины первичной об-
мотки, значение в ячейке С12 должно 
быть вдвое меньше, то есть 1,5. Точно 
так же, если использовать отвод от се-
редины вторичной обмотки, значение в 

ячейке С13 должно быть вдвое меньше, 
то есть 2.

Данные, вводимые в ячейку С13, за-
висят от топологии выпрямителя. Для 
мостовых выпрямителей выходное на-
пряжение уменьшается на удвоенную 
величину напряжения прямого смеще-
ния диода, тогда как для двухтактных 
выпрямителей со средней точкой — на 
величину напряжения одного диода. 
Обратитесь к техническому описанию 
диода для определения расчетного на-
пряжения прямого смещения. Если тип 
диода еще не выбран – введите значе-
ние по умолчанию из таблицы 1, а затем 
замените его уточненным значением по-
сле выбора конкретного диода.

Далее обратитесь к четвертому раз-
делу таблицы – результатам расчетов, 
как показано на рисунке 8.

В ячейке C32 вычисляется мини-
мально допустимое произведение ET 
для данного применения. Константа ET 
трансформатора составляет 32 В•мкс, 
что превышает минимально необходи-
мое значение 23,5 в ячейке C32. Если 
подключить драйвер MAX13256 к око-
нечному и среднему выводам первичной 
обмотки – трансформатор может обе-
спечить работу только с половинным 
значением константы или 16 В•мкс. 
этого значения недостаточно, поэтому 
данный трансформатор не может быть 
подключен с отводом от середины об-
мотки в данном применении.

В ячейке C33 вычисляется пиковое 
значение тока в MAX13256. Оно долж-
но быть меньше значения, указанного 
в ячейке С5. Обратите внимание, что 
ячейка F33 выводит сообщение «хоро-
шо» (“GOOD”). Если значение в ячей-
ке С33 слишком большое – ячейка F33 
выводит сообщение «пиковый ток слиш-
ком большой» (“PK CURRENT TOO 
HIGH”).

Ячейка C35 таблицы вычисляет ожи-
даемое выходное напряжение схемы, в 
данном случае – примерно 13,9 В. Для 
точной регулировки выхода 12 В, если 
она необходима, имеется достаточный 
запас для стабилизатора с малым паде-
нием напряжения (LDO).

На рисунке 9 приведена информа-
ции о рассеиваемой мощности.

Данные по рассеиваемой мощности 
являются приемлемыми и не должны 
вызвать проблем в хорошо спроекти-
рованной схеме. Обратите внимание, 
что рассеиваемая мощность трансфор-
матора включает в себя неизвестные 
потери в сердечнике, которые оцени-
ваются величиной 200 мВт (значение 
в ячейке С16). Трансформаторы от на-
дежных поставщиков, используемых с 
MAX13256, как правило, имеют потери 
значительно ниже оценочных 200 мВт. 
это еще одна причина, почему важно 
проверить работу схемы на испыта-
тельном стенде.

Рис. 6. Ввод данных в разделе MAX13256 для трансформатора общего назначения

Рис. 7. Ввод данных в разделе пользователя для трансформатора общего назначения

Рис. 8. Результаты расчетов трансформатора общего назначения

Рис. 9. Раздел «Рассеиваемая мощность» для трансформатора общего назначения
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Разработка спецификации для постав-
щиков эксклюзивных трансформато-
ров

Если вы не можете найти подхо-
дящий стандартный трансформатор, 
вам следует обратиться к поставщику 
трансформаторов по индивидуальному 
заказу.

Возможно, лучший способ рабо-
тать с надежным поставщиком транс-
форматоров – это работать с ним на 
этапе проектирования. Используй-
те электронную таблицу “MAX13256 
General-Purpose Transformer” для раз-
работки предварительной специфика-
ции трансформатора.

Вы должны предоставить поставщи-
ку трансформаторов следующий набор 
характеристик, не подлежащих измене-
нию в процессе проектирования:

• уровень изоляции;
• постоянная ET;
• выходной ток;
• коэффициент трансформации.
проведем предварительный расчет 

характеристик, которые могут варьи-
роваться, и будем ожидать предложе-
ния по их корректировке от поставщика 
трансформаторов:

• Установите индуктивность первич-
ной обмотки в ячейке С14 так, чтобы от-
ношение значения в ячейке С20 к зна-
чению в ячейке С9 было не менее 0,3. 
это определит минимальную индуктив-
ность первичной обмотки трансформа-
тора. Как правило, это наименее слож-
ная из характеристик, варьируемых для 
удовлетворения заданных требований.

• Задайте оценку потерь в сердечни-
ке на уровне 0,2 Вт. поставщик транс-
форматоров будет добиваться получения 
данного значения путем выбора различ-
ных марок ферритов и различных кон-
фигураций сердечника. Для вас наибо-
лее ценным окажется, вероятно, опыт 
работы поставщика трансформаторов с 
ферритами и сердечниками.

• Установите сопротивления пер-
вичной и вторичной обмоток прибли-
зительно пропорционально отношению 
числа витков так, чтобы потери транс-
форматора в ячейке С39 не превышали 
0,75 Вт, а потери MAX13256 в ячейке 
С38 не превышали 1,0 Вт. эти данные 
несколько консервативны ввиду того, 
что производители трансформаторов ча-
сто пытаются получить результаты как 
можно ближе к тем данным, которые вы 
им предоставляете.

передайте эту спецификацию постав-
щику трансформаторов для рассмотре-
ния, а затем скорректируйте их в соот-
ветствии с его ответным предложением. 
Кроме того, чтобы помочь вам с вашим 
проектом, поставщик трансформаторов 
предоставляет также показатели каче-
ства изготовления и результаты тести-
рования своих изделий. это может быть 
особенно ценно, например, если нужны 

высокие значения электрической проч-
ности изоляции — более 2,5 кВ.

Проектирование трансформатора 
с использованием электронной табли-
цы “XFMR Design MAX13256”

Если вы хотите более детально кон-
тролировать процесс разработки своей 
схемы – можете подготовить эскизный 
проект трансформатора и передать его 
для рассмотрения поставщику. Выбери-
те марку феррита и конфигурацию сер-
дечника, а также тип провода и количе-
ство витков для каждой обмотки. Даже 
если для трансформатора планируется 
только разработка технических требова-
ний, предварительное проектирование 
может дать представление о компромис-
сах, на которые вынужден идти постав-
щик трансформаторов.

Для примера разработаем трансфор-
матор для работы MAX13256, который 
обеспечивает 9 В с током 0,7 A и 5 В с 
током 0,4 А от входного источника 24 В. 
этот трансформатор будет иметь одну 
первичную и две вторичные обмотки.

первый шаг заключается в выборе 
материала феррита. Ввиду того, что в 
большинстве случаев используется вну-
тренний генератор MAX13256, выбран-
ный материал должен хорошо работать 
в диапазоне частот 255...700 кГц. Вы-
берите феррит с относительной маг-
нитной проницаемостью более 1000 и 
индукцией более 0,25 Т. Обратитесь к 
рисунку 10.

попробуем применить ферритовый 
материал N49 [3] и используем данные 
из его технического описания для за-
полнения таблицы в разделе «феррит».

В ячейке C2 записано максимальное 
значение индукции 400 мТ при 100°С из 
технического описания феррита (страни-
ца 2, символ BS). Ячейка С3 вычисляет 
пониженное значение максимальной ин-
дукции. Используйте это значение как 
ориентир, помогающий установить фак-

тическую величину индукции. Исследо-
вание графика «Относительные потери 
в сердечнике от частоты» в левом ниж-
нем углу (страница 5 технического опи-
сания феррита), показывает, что кри-
вые 200 мТ заканчиваются на частоте 
200 кГц. Чтобы использовать этот ма-
териал на частотах выше 300 кГц, ин-
дукция должна быть ограничена вели-
чиной 100 мТ или меньше. Для расчетов 
можно попробовать использовать раз-
ные значения индукции. Более высокие 
значения индукции уменьшают потери в 
проводах, тогда как более низкие зна-
чения индукции снижают потери в сер-
дечнике.

Для данного примера выберите зна-
чение 75 мТ, заданное в ячейке С4. Со-
гласно этому же графику, на частоте 
500 кГц потери в сердечнике составят 
примерно 700 кВт/м3 при 100 мТ и око-
ло 100 кВт/м3 при 50 мT. Среднее гео-
метрическое составляет примерно 265, 
поэтому введите в ячейку С5 потери в 
сердечнике 350 кВт/м3 — с запасом, 
учитывающим возможность работы на 
частотах выше 500 кГц.

Следующий шаг заключается в вы-
боре сердечника, в данном случае это 
Ferroxcube®* EP13 [4]. В то время как 
марка феррита определяет используе-
мый материал, тип сердечника опреде-
ляет его физическую конфигурацию. 
Введите данные из технического опи-
сания в раздел таблицы, описывающий 
сердечник, как показано на рисунке 11.

параметры, относящиеся к сердечни-
ку, можно найти в верхнем левом углу 
страницы 693 технических характери-
стик. это — площадь поперечного се-
чения, эффективная длина и эффектив-
ный объем сердечника. площадь окна 

* – Ferroxcube является заре-
гистрированной торговой маркой 
Ferroxcube International Holding B.V.

Рис. 10. Раздел технических характеристик феррита в спецификации трансформатора для MAX13256

Рис. 11. Раздел технических характеристик сердечника в спецификации трансформатора для MAX13256
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определяет пространство, доступное 
для намотки провода. Для сердечника 
EP13 она рассчитывается по рисунку 1 
на странице 693 технического описания. 
Область окна соответствует одному из 
незаштрихованных прямоугольников 
в нижней части рисунка 1 на странице 
693 технического описания.

MLT или среднюю длину витка мож-
но найти на странице 696. провода об-

мотки не размещаются непосредственно 
на сердечнике, а наматываются на его 
каркас, который определяет параметры 
обмотки.

Далее введите в таблицу требуемые 
значения напряжений и токов, как по-
казано на рисунке 12.

эти данные взяты из технического 
задания на силовую часть схемы. Обра-
титесь к рисунку 13.

В ячейке таблицы С22 записана сум-
ма сопротивлений ключей мостовой схе-
мы MAX13256 в открытом состоянии, 
то есть сумма значений ROH и ROL из 
технического описания микросхемы. 
Типовое значение этого параметра со-
ставляет 1,6 Ом. Для наихудшего слу-
чая в ячейку С22 следует ввести зна-
чение 2,5 Ом. В ячейке таблицы С20 
записана минимальная частота комму-
тации в кГц. Если Вы используете вну-
тренний генератор, это значение состав-
ляет 510 кГц. В случае тактирования от 
внешнего источника, введите в эту ячей-
ку минимальную частоту, подаваемую 
на вывод CLK.

Для защиты от выхода из строя 
вследствие перегрузки и короткого за-
мыкания MAX13256 ограничивает пико-
вый ток в первичной обмотке трансфор-
матора. порог ограничения тока задает 
резистор, подключенный к выводу ITH. 
Если не требуется ограничения входно-
го тока, к выводу ITH необходимо под-
ключить резистор 1 кОм, что гарантиру-
ет ограничение пикового тока на уровне 
500 мА. Если к выводу ITH подключен 
резистор номиналом более 1 кОм – вве-
дите порог ограничения тока в ячейку 
С23. В противном случае используйте 
значение по умолчанию 0,5 A.

Теперь, разобравшись с предвари-
тельными расчетами, выберем провод и 
число витков. это итерационный про-
цесс. подбирайте число витков и диа-
метр провода до получения работоспо-
собной конструкции трансформатора. 
Добавление витков уменьшает пиковую 
индукцию в сердечнике, что снижает в 
нем потери. Однако добавление витков 
также требует использования более тон-
ких проводов, чтобы разместить обмот-
ки в заданном объеме, что повышает со-
противление обмоток и потери в них.

процесс начинается с ввода поль-
зователем числа витков в раздел “User 
Turns” таблицы “MAX13256 Transformer 
Design”, как показано на рисунке 14.

Обратите внимание на значения в 
ячейках С30, С31 и C32. Они задают 
минимально необходимое число витков. 
Начнем с ввода этих значений в ячей-
ки С35, С36 и С37 соответственно, как 
показано на рисунке 14. Клетки D35, 
D36 и D37 всегда должны показывать 
значения «хорошо» (“GOOD”). Если 
одна или несколько из этих ячеек вы-
водят сообщение «недостаточно витков» 
(“NOT ENOUGH TURNS”), вам необ-
ходимо увеличить соответствующее чис-
ло витков.

Далее переходим в раздел выбора 
провода (“User Wire”).

На основании числа витков и доступ-
ного объема для размещения обмоток, 
таблица предлагает сортамент прово-
дов в ячейках С51, С53 и С55. поль-
зователь может их скорректировать. На 
данный момент просто скопируйте их в 

Рис. 12. Раздел напряжений и токов в спецификации трансформатора для MAX13256

Рис. 13. Частота коммутации и пиковый ток в спецификации трансформатора для MAX13256

Рис. 14. Ввод пользователем числа витков в разделе “User Turns” спецификации трансформатора для 
MAX13256

Рис. 15. Раздел выбора провода в спецификации трансформатора для MAX13256
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клетки C59, C60 и C61, как показано 
на рисунке 15. Если ячейка D66 выво-
дит сообщение “OVERSTUFFED”, зна-
чения в ячейках C59, C60 и C61 долж-
ны быть скорректированы вверх, пока 
не появится сообщение “GOOD”.

Другим важным индикатором явля-
ется ячейка D86, которая выводит со-
общение “PK CURRENT TOO HIGH”, 
если в проектируемой схеме в нормаль-
ном режиме работы может сработать 
защита от перегрузки MAX13256. это 
может произойти либо из-за недоста-
точного числа витков первичной обмот-
ки, либо из-за попытки передать мощ-
ность, превышающую возможности 
MAX13256. Вследствие того, что порог 
ограничения пикового тока MAX13256 
составляет 0,5 A, входная мощность 
всегда будет меньше, чем половина на-
пряжения питания. Например, с источ-
ника питания 24 В MAX13256 никог-
да не сможет отобрать мощность более 
12 Вт (рисунок 16).

На рисунке 3 показаны две рас-
пространенные топологии выходного 
выпрямителя. Для мостовых выпря-
мителей выходное напряжение умень-
шается на удвоенную величину напря-
жения прямого смещения диода, тогда 
как для двухтактных выпрямителей со 
средней точкой — на величину напря-
жения одного диода. Обратитесь к тех-
ническому описанию диода для опреде-
ления расчетного напряжения прямого 
смещения. Если тип диода еще не вы-
бран – введите значение по умолчанию 
из таблицы 1 в ячейки C98 и C103, а за-

тем замените его уточненным значением 
после выбора конкретного диода.

Рис. 16. Раздел выходного напряжения в спецификации трансформатора для MAX13256

Рис. 17. Предложенный электронной таблицей обновленный сортамент проводов

Обратите внимание на результаты в 
ячейках C99 и C104. это расчетные зна-

Рис. 18. Скорректированный раздел выходного напряжения спецификации трансформатора MAX13256
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чения выходных напряжений. Вместо 9 
и 5 В мы получили 7,6 и 4,4 В. мы 
должны увеличить число витков вторич-
ных обмоток, чтобы увеличить эти на-
пряжения.

Скорректируйте фактическое чис-
ло витков вторичных обмоток в ячей-
ках C36 и C37, пока эти напряжения не 
превысят, в приемлемых пределах, за-
данные значения. С числом витков вто-
ричных обмоток 10 и 6 мы в итоге полу-
чим 9,6 и 5,4 В. Но теперь ячейка D66 
выводит сообщение ”OVERSTUFFED”. 
Увеличение количества витков в дан-
ном случае приводит к слишком боль-
шому количеству провода в области 
окна сердечника. Обратите внимание на 
предложенный электронной таблицей 
обновленный сортамент проводов (ри-
сунок 17).

Ячейки D35, D36, D37, D66 или D86 
не выводят никаких предупреждений. 
С трансформатором, имеющим 22 вит-
ка провода калибра 24 в первичной об-
мотке, 10 витков провода калибра 22 во 
вторичной обмотке 9 В и 6 витков про-
вода калибра 24 во вторичной обмотке 
5 В мы рассчитываем получить выход-
ные напряжения примерно 9,6 В (ячей-
ка С99) с током 0,7 A и 5,4 В (ячейка 
С104) с током 0,4 А.

Ячейки Е105, F105 и G105 дают 
оценку рассеиваемой мощности. В дан-

ном примере MAX13256 рассеивает око-
ло 0,5 Вт, трансформатор будет рассеи-
вать около 0,2 Вт, и выпрямительные 
диоды рассеивают примерно 1 Вт.

Заключительным этапом является 
изготовление трансформатора, макети-
рование схемы и стендовые испытания 
с целью проверки того, что схема рабо-
тает заданным образом (рисунок 18).

Если предполагается подключаться 
к отводу вторичной обмотки – можно 
использовать эту же таблицу, установив 
одинаковое число витков и одинаковое 
сечение проводов вторичных обмоток.

Заключение
поскольку коэффициент трансфор-

мации играет важную роль в установке 
выходного напряжения – необходимо 
найти подходящий трансформатор для 
вашего проекта на MAX13256. Кро-
ме трансформаторов, разработанных 
специально для работы с MAX13256, 
можно также найти стандартный 
трансформатор, который соответству-
ет вашим требованиям. В противном 
случае, можно заказать или разрабо-
тать собственный трансформатор. Во-
оружившись основными сведениями и 
упрощенной процедурой проектирова-
ния, представленной в этой статье, вы 
можете быстро перейти от концепции 
к реальной рабочей схеме, готовой к 

макетированию и проверке на испыта-
тельном стенде.
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Ч
то, кроме обильных порций 
кофе, помогает уменьшить вре-
мя выхода продукции на ры-
нок, снизить стоимость, скон-

центрироваться на циклах разработки 
инноваций? подсказка: стандартизация. 
Стандарты, определяющие протоколы и 
эксплуатационные характеристики, по-
влияли на все аспекты технологии: раз-
меры корпуса устройства, расположение 
выводов, информационные и коммуни-
кационные интерфейсы, драйвера про-
граммного обеспечения, разъемы, спо-
соб распространения программного 
продукта, соблюдение экологических 
норм, испытательные приспособления. 
этот список можно продолжать без кон-
ца. Чем подробнее описание, тем лучше 
оснащены разработчики для определе-
ния продуктов, которые следует выве-
сти на рынок. Если есть какие-либо со-
мнения по поводу необходимости строго 
оговоренных стандартов, отправляйтесь 
в два любых магазина одежды и купите 
рубашки с одним и тем же размером.

лучшие стандарты растут вместе с 
технологией. Стандарты пересматрива-
ются, и затем в них отражается услож-
нение промышленности, в то время как 
необходимо поддерживать уже укоре-
нившуюся практику. USB порт – пре-
красный пример универсального стан-
дарта. первоначально предполагалось 
стандартизировать разъемы на веду-
щем компьютере, затем была расшире-
на спецификация USB с разрешением 
горячей замены электроники (стандарт 
USB-OTG – “On the Go”) как для веду-
щего, так и для периферийного устрой-
ства. Спецификация снова эволюцио-
нировала с введением «Спецификации 
зарядки аккумуляторной батареи с по-
мощью USB» [USB Battery Charging 

Specification, 1], отразившим невероят-
ный бум мобильных телефонов и дру-
гих портативных устройств с портом 
USB. В настоящее время стандарт USB 
проходит очередной виток эволюции 
с новой спецификацией USB 3.1 с ин-
новационным симметричным разъемом 
типа С. Из-за способности идти в ногу 
со временем [2], порт USB в настоящее 
время можно найти повсеместно, где ис-
пользуются заряжаемые устройства.

поддержка такого устойчивого стан-
дарта, как USB, может влиять даже на 
политику правительства. В июне 2009 
Европейская Комиссия опубликовала 
памятку, предполагающую разрешить 
использование универсального заряд-
ного устройства для каждого мобиль-
ного телефона, который имеет разъем 
микро-USB и опирается в значитель-
ной степени на ВС1.2. [3] В ответ круп-
нейшими производителями мобильной 
электроники, такими как Apple, LG, 
Samsung и Sony Ericsson, а также мно-
гими другими [4] был подписан мемо-
рандум о взаимопонимании (MoU – 
memorandum of understanding). 
Ассоциация GSM (GSMA), которая ор-
ганизует мировой мобильный конгресс 
(Mobile World Congress) и охватыва-
ет более 220 стран, также анонсирова-
ла намерение стандартизировать заряд-
ное устройство мобильных телефонов 
с USB-разъемом [5]. Корейская ассо-
циация телекоммуникационных тех-
нологий (Korean Telecommunications 
Technology Association) и китайское 
министерство промышленности и ин-
формационных технологий (Chinese 
Ministry of Industry and Information 
Technology) выпустили технические 
требования к стандартизации заряд-
ного устройства мобильного телефо-

на [6]. Даже международный телеком-
муникационный союз (International 
Telecommunication Union), специали-
зированное учреждение в рамках Ор-
ганизации Объединенных Наций, опу-
бликовал ITU-T L.1000 – рекомендации 
к адаптации универсального зарядно-
го устройства на основе предложений 
GSMA, Евросоюза и Китая [7]. Обнов-
ление USB 2.0, в которое добавлены по-
ложения о передачи энергии, введение 
стандарта USB 3.1 в 2013 году и ново-
го стандартного разъема Type-C в 2014 
году будут продолжать оказывать силь-
ное влияние на стандарты USB.

Детектор зарядного устройства 
и порты в BC1.2 

почему комитеты по стандартам и 
правительство выбрало для унифика-
ции USB разъем и протоколы, изложен-
ные в BC1.2? Создание общего стан-
дарта позволит добиться совместимости, 
оптимальной производительности, безо-
пасности любых устройств, использую-
щих USB. Спецификация оговарива-
ет, сколько мощности может передать 
любой порт, а также указывает рацио-
нальный путь определения количества 
переданной энергии для портативных 
устройств. Таким образом, разработ-
чик любого портативного оборудования 
может обеспечить совместимость с как 
можно большим числом USB. произ-
водители будут знать, как наилучшим 
образом применять USB, и могут пред-
видеть значения напряжений и токов, 
прилагаемых к USB. Учитывая эти дан-
ные, можно осуществлять проектирова-
ние без риска электрических перегрузок. 
Наконец, возрастающее значение тока 
заряда, используемого устройством, 
значительно сокращает требуемое для 
процесса заряда время. Следовательно, 
детектор зарядного устройства – важ-
ная особенность, которая должна быть 
заложена во всех заряжаемых устрой-
ствах, использующих порт USB.

прежде чем обсуждать протокол об-
наружения устройств, важно знать раз-
личия среди существующих специфика-
ций USB. Наиболее распространенная 
спецификация USB 2.0 поддерживает 
ток заряда не более 500 мА. ВС1.2 ого-

С использованием интегральных микросхем детектора заряда разъем 
USB становится универсальным компонентом для портативных устройств. 
Соблюдение спецификации BC1.2 (BC1.2 – Battery Charging Revision 1.2 – 
спецификация зарядного устройства аккумуляторной батареи вариант 1.2) 
обеспечивает ясность и простоту реализации технологии. Обилие возмож-
ностей интегральных схем детектора заряда делает их чрезвычайно привле-
кательными при разработке портативной электроники. Компания Maxim 
Integrated предлагает многофункциональные детекторы зарядного устрой-
ства MAX14576/MAX14636/MAX14637 и MAX14656 .

ЗАРЯДКА АККУМУлЯТОРА С ПОМОщью 
USB: РОль ДЕТЕКТОРА ТИПА ЗАРЯДНОГО 
УСТРОйСТВА

Мухамед Исмаил (Maxim Integrated)
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варивает три различных типа портов: 
стандартный порт для обмена (SDP – 
standard downstream port), выделен-
ный порт для заряда (DCP – dedicated 
charging port) и порт для обмена и заря-
да (CDP – charging downstream port).

SDP – классический USB-порт. В до-
полнение к коммуникации USB обеспе-
чивает ток 100 мА для периферийных 
подключенных устройств, причем ток 
может быть увеличен до 500 мА. Боль-
шинство портов, как правило, не име-
ют этого предела тока, и большие токи 
не гарантируются. DCP не поддержива-
ет обмен данными, но обеспечивает за-
рядный ток 500 мА без распознавания 
порта. CDP поддерживает обмен дан-
ными USB и высокий ток заряда; при-
сутствует внутренняя схема, которая 
переключается на этапе определения за-
ряжаемого устройства. Некоторые про-
изводители электроники разработали 
свои собственные схемы идентифика-
ции зарядного устройства в дополнение 
к типам USB-портов, указанных в спец-
ификации. Вариации этих схем добав-
ляют еще один слой технологии обнару-
жения зарядного устройства, который 
нельзя упускать из вида.

Процесс определения зарядного 
устройства

процесс определения зарядного 
устройства, согласно спецификации 
BC1.2, состоит из пяти базовых этапов:

1. Определение VBUS. Для обеспече-
ния правильного согласования любых 
возможных подключенных устройств 
и USB-порта, выводы VBUS и GND на 
разъеме должны быть длиннее, чем вы-
воды D+ и D-. это гарантирует необхо-
димую последовательность соединения 
контактов (см. рисунок 1). Таким об-
разом, перед тем, как произойдет рас-
познавание, устройство должно сначала 
проконтролировать наличие VBUS.

2. Обнаружение данных соединения 
(DCD – data contact detection). Как 
только валидация VBUS завершена, пор-
тативному устройству (пУ) необходи-
мо гарантировать соединение контактов 
данных перед тем, как начнется обна-
ружение. пУ может неправильно опре-
делить наличие зарядного устройства, 
если решение было преждевременным, 

то есть до образования соединения кон-
тактов данных.

Для выполнения DCD периферий-
ное устройство должно подключить ис-
точник тока величиной от 7 до 13 мкА 
(опорное напряжение 3,3 В) к D+ и 
проконтролировать напряжение. этот 
диапазон тока выбран таким образом, 
чтобы поддерживать необходимый уро-
вень напряжения для всех логических 
элементов при допустимом отклонении 
величин сопротивлений, оговоренных в 
спецификации. Если D+ не подключен, 
напряжение будет иметь высокий логи-
ческий уровень. Если подключен, то на 
D+ будет считываться низкий логиче-
ский уровень, несмотря на тип порта. 
Если соединение с контактами данных 
не терялось после односекундного тай-
маута, конечное устройство предполага-
ет, что DCD состоялось.

3. Первичное определение заряд-
ного устройства. На этом этапе конеч-
ное устройство различает типы пор-
тов с возможностью тока заряда более 
500 мА (CDP и DCP) или менее 500 мА 
(SDP). после отключения источника 
тока фазы DCD конечное устройство 
подключает источник напряжения от 
0,5 до 0,7 В на D+ и подает ток от 25 до 
175 мкA на D-. Если в данный момент 
выполняется режим DCP или CDP, то 
на D- появится уровень от 0,5 до 0,7 В. 
Если SDP, то напряжение на D- сни-
зится до нуля. Компараторы конечно-
го устройства сравнивают напряжение 
D- с уровнем от 0,25 до 0,4 В. Если 
напряжение D- выше 0,4 В , но ниже 
чем логический низкий уровень 0,8 В, 
то конечное устройство делает вывод 
о том, что представлен порт зарядного 
устройства.

4. Вторичное определение зарядно-
го устройства. после отключения ис-
точника напряжения и тока из предыду-

щего шага конечное устройство должно 
отличить CDP от DCP. Для достиже-
ния этой цели выполняется предыду-
щий тест в обратном порядке. То есть, 
на D- подключается источник напряже-
ния 0,5...0,7 В и на D+ подается ток 
50 мкA. Если выполняется режим DCP, 
то на D+ появится тестовое напряжение 
от 0,5 до 0,7 В. Если CDP, то на D+ на-
пряжение будет нулевым.

5. CDP: ограничение зарядного 
тока. Так как CDP поддерживает и об-
мен данными, и заряд высоким током, 
то необходимо отметить последнее раз-
личие. Ввиду большого значения про-
текающего в USB-кабеле тока, разница 
между землей хоста и землей подклю-
ченного устройства должна быть огра-
ничена на допустимом уровне смещения 
не более 375 мВ.

логическая схема процедуры опре-
деления типа зарядного устройства при-
ведена на рисунке 2.

Зарядные устройства, не совме-
стимые с ВС1.2, отличаются у разных 
производителей. многие из зарядных 
устройств собственной разработки иден-
тифицируют себя для конечного устрой-
ства посредством уровня напряжения, 
получаемого резистивным делителем 
между шиной VBUS и землей. В зави-
симости от уровня отклонения, требу-
емого схемой обнаружения зарядного 
устройства, может быть добавлен кон-
тур чувствительности для обнаруже-
ния уровней напряжений на D + и D-, 
и таким образом становится возможным 
идентифицировать различные зарядные 
спецификации производителя.

Технология определения зарядного 
устройства

Интегральная схема обнаружения 
USB-зарядного устройства – это микро-
схема, которая реализует многие функ-

Рис. 1. Контакты разъема USB и обнаружение 
данных соединения

Рис. 2. Обобщенная процедура определения зарядного устройства в соответствии со специфика-
цией BC1.2
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ции и тонкости, связанные с определени-
ем зарядного устройства в соответствии 
со спецификацией ВС1.2. Также воз-
можно реализовать схему определения 
на дискретных элементах. Однако коли-
чество компонентов, место на печатной 
плате и время, потраченное на создание 
дискретной системы, резко возрастает.

Добавление специальной микросхе-
мы для определения устройства заря-
да требует дополнительного места на 
печатной плате, поэтому производи-
тели часто сочетают другие необходи-
мые или желательные функции в одном 
корпусе. Следовательно, микросхема 
определения зарядного устройства вы-
сокой степени интеграции обладает мно-
жеством дополнительных функций, та-
ких как встроенные ключи для работы 
USB или UART/аудио, последователь-
ные интерфейсы управления, защита от 
перенапряжения (OVP – overvoltage 
protection), поддержка USB OTG, воз-
можность заряда Li+ батарей или даже 
способность нумерации USB.

Разработчики, подбирающие де-
тектор зарядного устройства, который 
можно установить в уже существующий 
продукт с минимальным количеством до-
полнительных компонентов и местом на 
печатной плате, должны заинтересовать-
ся семейством микросхем MAX14576/
MAX14636/MAX14637. этот класс де-
текторов зарядных устройств питается 
непосредственно от шины USB VBUS 
, так что нет необходимости организо-
вывать дополнительный источник пита-
ния. Детекторы оснащены внутренними 
переключателями SPST, которые откры-
ваются, когда выполняется определение 
зарядного устройства, и закрываются, 
когда включена передача данных через 
USB. Каждое устройство имеет порты 
ввода/вывода с открытым коллектором 
для сигнализации статуса разрешения 
зарядки или передачи данных. Некото-
рые версии детектора зарядного устрой-
ства имеют совместимый с Apple® порт 
детектора зарядки в дополнение к спец-
ификации BC1.2. На рисунке 3 показан 
пример схемы обнаружения, которая 
обрабатывает протокол детектирования. 
Для такой схемы требуется меньше ре-
сурсов основного процессора, и нет не-
обходимости в серьезных изменениях в 
существующем проекте.

За последние несколько лет прои-
зошел лавинообразный рост на рынке 
смартфонов. Список их функционала 
продолжает увеличиваться, а габари-
ты – уменьшаться. Тщательное плани-
рование и использование высокоинте-
грированных решений необходимы для 
сокращения спецификации. Так, на-
пример, мобильный телефон использу-
ет один разъем для зарядного устрой-
ства; подключения к персональному 
компьютеру; подключения внешних ак-
сессуаров; воспроизведения аудио. Для 

осуществления всех этих задач в ком-
пактном исполнении системные разра-
ботчики могут применить микросхему 
определения заряда MAX14656 (рису-
нок 4).

эта универсальная схема детекто-
ра зарядного устройства автоматиче-
ски определяет разницу между BC1.2-
совместимыми портами и поддерживает 
определение Apple-совместимых заряд-
ных устройств (то есть 500 мА, 1 А, 
2,1 А). эти устройства имеют интегриро-
ванные DPDT-переключатели, которые 
позволяют использовать шины D+ и D- 
для совместного использования высоко-
скоростным USB-приемопередатчиком, 
аудиовыходом и даже внутренним 
UART. Используя I2C-интерфейс, встро-
енный процессор читает, подключено ли 
зарядное устройство, и переконфигури-
рует внутренние ключи для соответству-
ющего режима. Например, рассмотрим 
одиночный детектор зарядного устрой-
ства со встроенным OVP на шине VBUS, 

с защитой от электростатических раз-
рядов на линии передачи данных и по-
садочным местом 1,65х1,65 мм. Данная 
микросхема добавит одиночному разъ-
ему гибкости применения в системах с 
ограниченными габаритами.

Перспективы для устройств портатив-
ной электроники

Технология определения зарядного 
устройства достаточно универсальна, 
так как основные функции детектора 
зарядного устройства могут быть ис-
пользованы совместно с другими функ-
циями для достижения высокой степени 
интеграции при разработке портативной 
электронной техники. Другие решения 
сочетают в одном корпусе детектор за-
рядного устройства с контроллером 
заряда Li+ аккумуляторных батарей. 
Некоторые комбинируют детектор за-
рядного усторойства и самонумерацию 
USB. Сегодня новые микросхемы де-
текторов зарядного устройства автома-

Рис. 3. Схема включения детектора зарядки MAX14636

Рис. 4. Применение детектора заряда MAX14656 в смартфонах
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тически осуществляют мониторинг ци-
клов заряда батареи в соответствии с 
BC1.2, вместо дополнительной загрузки 
встроенного процессора с ручной юсти-
ровкой суммарного тока, протекающего 
за определенный в спецификации вре-
менной интервал.

Когда объединяются функции де-
тектора зарядного устройства и заряда, 
получается интеллектуальное ключевое 
управление аккумуляторной батареей. 
эта технология позволяет автоматиче-
ски переключаться между аккумулятор-
ной батареей и зарядным устройством, 
когда происходит процесс заряда. Сле-
довательно, некоторые микросхемы де-
текторов зарядного устройства могут 
обеспечить как зарядку батареи, так и 
полный ток нагрузки. Устройства, ко-
торые поддерживают эти функции, 
снабжены также терморегулированием 
тока для защиты от опасных высоких 
температур, возникающих в результа-
те одновременного заряда аккумулято-
ра и обеспечения тока нагрузки. Благо-
даря интеграции детектора и зарядного 
устройства, системный разработчик мо-
жет уделить больше внимания конеч-
ному применению продукта и меньше 
беспокоиться по поводу вопросов, свя-
занных с процессом заряда.

Тем временем спецификация USB 
BC1.2 продолжает стимулировать элек-
тронную промышленность, обеспечивая 

стандарт, который производители могут 
брать за основу. Большое количество 
BC1.2-совместимых зарядных устройств 
уже доступны, и со временем объемы 
будут только увеличиваться. Уже один 
этот факт делает применение разъема 
USB в портативном устройстве привле-
кательным вариантом. при использова-
нии микросхемы обнаружения зарядного 
устройства разъем USB на портативном 
устройстве становится универсальным 
компонентом. Соблюдение спецификации 
BC1.2 поддерживает ясность и простоту 
в реализации технологии. при разработ-
ке компактного и портативного изделия 
применение микросхемы детектора за-
рядного устройства позволяет увеличить 
степень интеграции за счет обширного 
списка сопутствующих функций.
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О
беспечение гальванической 
изоляции – задача, которая 
часто встречается во всех об-
ластях электроники от про-

мышленной автоматики до медицинской 
техники. Ее применяют для различных 
целей: разделение цепей питания, раз-
деление возвратных токов, согласова-
ние уровней напряжения, повышение 
уровня электромагнитной защищенно-
сти. при этом развязка необходима как 
для слаботочных схем, так и для сило-
вых цепей.

Долгое время для гальванической 
изоляции применялись только оптроны, 
твердотельные реле, силовые и импульс-
ные трансформаторы. Они имеют целый 
ряд достоинств, среди которых просто-
та, надежность, низкая стоимость. по 
этой причине они по-прежнему широко 
распространены в сфере силовой и ана-
логовой электроники. Однако в области 
цифровых устройств их использование 
ограничено.

Современные малопотребляющие 
портативные цифровые устройства пре-
жде всего требуют от электронных ком-
понентов высокой рабочей частоты, 
компактности, низкого потребления и 
простоты использования. К сожалению 
именно этих качеств и не хватает оптро-
нам и трансформаторам.

Для обеспечения гальванической раз-
вязки в быстродействующих цифровых 
приложениях был разработан новый 
класс устройств – цифровые изолято-
ры. В настоящий момент существует не-
сколько компаний, обладающих техно-
логиями для производства данного типа 
микросхем.

В первой части статьи анализиру-
ются недостатки оптронной гальвани-
ческой развязки, обосновывается не-

обходимость использования цифровых 
изоляторов, описываются наиболее из-
вестные технологии изоляции, приво-
дится их качественное сравнение. Во 
второй части статьи дается обзор ем-
костных изоляторов компании Maxim 
Integrated:

• четырехканальных 2,75 кВ цифро-
вых изоляторов MAX14930/1/2;

• четырехканальных 5 кВ цифро-
вых изоляторов MAX14934/5/6;

• шестиканальных 72 В цифровых 
изоляторов с двунаправленными выво-
дами MAX14842;

• шестиканальных 600 В цифровых 
изоляторов с двунаправленными выво-
дами MAX14850.

Кроме того, рассматриваются изоли-
рованные RS-485/422 приемопередат-
чики:

• изолированные 2,75 кВ приемо-
передатчики со встроенным драйвером 
трансформатора MAX14853/55;

• изолированные 2,5 кВ приемопере-
датчики со встроенным драйвером транс-
форматора MAX3535E/ MXL1535E.

Анализ ограничений при использова-
нии оптронов для изоляции цифровых 
цепей

Как было сказано выше, до появле-
ния цифровых изоляторов для гальва-
нической развязки наиболее часто при-
менялись оптроны. На первый взгляд 
сами оптроны достаточно просты в ис-
пользовании. Однако для их согласова-
ния с цифровыми цепями требовались 
достаточно громоздкие схемы (рису-
нок 1). Такое решение имеет целый ряд 
недостатков.

Во-первых, относительная сложность 
схемной реализации. Цифровые выходы 
не всегда допустимо использовать для 
управления светодиодом, например – в 
случае маломощной низковольтной ло-
гики. Часто требуется дополнительный 
буфер.

Кроме того, необходим подтягиваю-
щий резистор и дополнительный логи-
ческий буфер на выходе, без которого 
заваленные фронты и срезы могут вы-
зывать ложные переключения цифро-
вых схем.

Во-вторых, высокая потребляемая 
мощность. Для передачи логического 
нуля требуется питать входной светоди-
од. при этом на выходе также теряется 
мощность за счет протекания тока через 
открытый транзистор и подтягивающий 
резистор.

В третьих, низкая рабочая частота. 
Выходной транзистор обычного тран-
зисторного оптрона работает по схеме 
с оборванной базой. В этом случае не-

В настоящее время для создания изолированных высокоскоростных циф-
ровых интерфейсов наиболее часто применяются микросхемы цифровых 
изоляторов и изолированных приемопередатчиков. Существует не 
так много компаний, обладающих технологиями для производства таких 
устройств. Одной из них является Maxim Integrated. Цифровые изоля-
торы и изолированные приемопередатчики от Maxim Integrated позволяют 
обеспечивать гальваническую развязку для всех популярных высокоскорост-
ных интерфейсов SPI, RS-485/422, RS-232, I2C и т.д.

ВыСОКОНАДЕЖНыЕ РЕШЕНИЯ 
ДлЯ ИЗОлЯцИИ цИФРОВых СИГНАлОВ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Согласование транзисторного оптрона с цифровыми цепями
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избежно увеличение времени на пере-
ключения. Рабочая частота оказывается 
низкой. Чтобы ее поднять, используется 
модификация оптрона с дополнительным 
выводом базы. Задавая дополнительное 
смещение базы, можно увеличить ско-
рость переключения транзистора. Оче-
видно, что этот вариант приводит к не-
гативным последствиям: увеличению 
потребляемой мощности и усложнению 
схемной реализации.

Входной диод также является доста-
точно медленным прибором, если не ис-

пользуется дополнительное смещение. 
Как и в случае с выходным транзисто-
ром, добавление цепей смещения приве-
дет к усложнению схемной реализации 
и увеличению потребления.

В-четвертых, высокие значения за-
держек. Так как светодиод и фототран-
зистор являются достаточно инерци-
онными приборами, то это неизбежно 
приводит к значительным задержкам 
распространения сигналов.

В-пятых, большие габариты. Из-
за ограничений технологии изготовле-

ния и из-за необходимости изоляции 
отдельных каналов габариты оптронов 
оказываются достаточно большими. На-
пример, в корпусе SOIC-8 помещается 
всего два оптрона. Если число каналов 
связи велико, то реализация оказывает-
ся громоздкой.

Новый класс цифровых изоляторов 
был призван устранить все перечислен-
ные недостатки.

Обзор технологий цифровых изолято-
ров

С точки зрения пользователей циф-
ровые изоляторы оказываются чисто 
цифровыми компонентами. Вся анало-
говая «начинка» оказывается скрытой 
внутри корпуса (рисунок 2). Входной 
и выходной буфер, прямой и обратный 
преобразователи электрических сигна-
лов, необходимые цепи согласования 
и смещения интегрированы в одном 
устройстве. В итоге на входе и выходе 
такого изолятора присутствуют цифро-
вые сигналы.

Для обеспечения гальванической 
изоляции на передающей стороне необ-
ходимо преобразование электрического 
сигнала в неэлектрический (например, 
тока светодиода – в свет), а на прием-
ной стороне обратное преобразование 
(например, света – в ток фототранзи-
стора). Для этих целей используются 
прямой и обратный преобразователи 
(рисунок 2).

Существует несколько технологий, 
обеспечивающих прямое и обратное 
преобразование сигналов. Наиболее 
распространенными среди них стали 
оптическая, индуктивная и емкостная 
(рисунок 3).

Оптические цифровые изолято-
ры. это прямые наследники оптронов. 
В таких компонентах электрические 
сигналы преобразуются в свет с помо-
щью светодиода, а потом вновь возвра-
щаются в электрическую форму с по-
мощью фотоэлемента. эта схема очень 
проста. Она свободно передает как по-
стоянную, так и переменную составля-
ющую сигналов.

простота схемы и наличие отрабо-
танной оптронной технологии привели 
к тому, что именно этот тип цифровых 

Рис. 2. Блок-схема цифрового изолятора

Рис. 3. Технологии цифровых изоляторов
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изоляторов исторически появился пер-
вым.

по сравнению с оптронами такие изо-
ляторы имеют высокое быстродействие 
и просты в использовании. Однако от 
своих предшественников они унасле-
довали и некоторые недостатки: значи-
тельные габариты и высокое потребле-
ние. В большинстве случаев входным 
элементом таких компонентов остается 
светодиод, а, значит, входной сигнал не 
является цифровым. Впрочем, в ряде 
приложений этот факт скорее является 
плюсом и используется для преобразо-
вания двоичного аналогового сигнала в 
цифровой вид.

Индуктивные цифровые изолято-
ры. Как видно из названия, в таких 
компонентах используется электромаг-

нитная индуктивная связь для переда-
чи сигналов.

Для преобразования электрических 
импульсов в электромагнитное поле ис-
пользуются интегральные трансфор-
маторы. Они могут реализовываться в 

виде плоских индуктивностей, располо-
женных друг над другом и разделенных 
полиамидным изоляционным слоем.

Очевидно, что при такой технологии 
возможна передача только переменной 
составляющей сигналов. по этой причи-

Таблица 1. Сравнение параметров цифровых изоляторов различных производителей

Компания
Число 
кана-
лов

Однонаправленные каналы Двунаправленные каналы
Рейтинг 
напря-
жения 
изоля-
ции, В

Uпит, В Траб, °C Корпус Цена 
($)*

Число 
кана-
лов 

За-
держка 
сигнала 
(тип.), 

нс

Частота 
пере-
дачи 

данных, 
Мбит/с 

Число 
кана-
лов

За-
держка 
сигнала 
(тип.), 

нс

Частота 
пере-
дачи 

данных, 
Мбит/с 

Maxim 
Integrated до 6 до 4 от 5 до 150 до 2 100 до 2

до 5000 
VRMS

1,71...5,5 -40...125
SOIC, 
TQFN

от 1,60 

Analog 
Devices до 6 до 6 от 18 до 150 0 – –

до 5000 
VRMS

2,7...5,5 -40...125
SOIC, 

TSSOP, 
QSOP

от 1,70 

Avago 
Technologies до 4 до 4 от 12 до 110 0 – –

до 2500 
RMS

3,0...5,5 -55...125
SOIC, 
DIP

н/д

Texas 
Instruments до 4 до 4 от 7 до 150 0 – –

до 5700 
VRMS

2,25...5,5 -55...125
SOIC, 
TSSOP

от 1,80 

Silicon Labs до 6 до 6 от 6 до 150 до 2 от 20 до 1,7
до 5000 
VRMS

2,5...5,5 -40...125

SOIC, 
LGA, 
DIP, 

QSOP

н/д

* – цена для четырехканальных изоляторов в корпусе SOIC.

Рис. 4. Сравнение потребления 4-канальных изоляторов

Таблица 2. характеристики цифровых изоляторов от Maxim Integrated

Наимено-
вание

Число 
кана-
лов

Однонаправленные каналы Двунаправленные каналы
Рейтинг 
напря-
жения 
изоля-
ции, В

Uпит, В Траб, °C Корпус
Число 
кана-
лов на 
сторо-
не A

Число 
кана-
лов на 
сторо-
не B

За-
держка 
сигнала 
(тип.), 

нс

Частота 
пере-
дачи 

данных, 
Мбит/с 

Число 
кана-
лов

За-
держка 
сигнала, 

нс

Частота 
пере-
дачи 

данных, 
Мбит/с 

MAX14930 4 4 0

38 / 21 
/ 5

1 / 25 / 
150

0 – –

2750 
VRMS

1,71...5,5

-40...125

SOIC16-W, 
SOIC16-NMAX14931 4 3 1

2750 
VRMS

MAX14932 4 2 2
2750 

VRMS

MAX14934 4 4 0

38 / 21 
/ 5

1 / 25 / 
150

0 – –

5000 
VRMS

1,71...5,5 SOIC16-WMAX14935 4 3 1
5000 

VRMS

MAX14936 4 2 2
5000 

VRMS

MAX14842 6 2 2 30 30 2 100 2 72 VDC 3,0...5,5 TQFN16

MAX14850 6 2 2 30 50 2 100 2
600 

VRMS
3,0...5,5

QSOP16 
SOIC16-N
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не схема в обязательном порядке тре-
бует кодера на передающей стороне и 
декодера на принимающей. Кодер пре-
образует обычный цифровой сигнал в 
импульсную форму, а декодер его вос-
станавливает.

Есть несколько способов кодирова-
ния сигналов. Например, счетными им-
пульсами: два импульса – фронт сиг-
нала, один импульс – срез. Или за 
счет частотной модуляции: импульсы 
есть – единица, импульсы отсутству-
ют – ноль.

Некоторые производители переклады-
вают восстановление полноценного сиг-
нала по импульсам на усмотрение поль-
зователя. Другие же решают эту задачу 
самостоятельно, тогда на выходе присут-
ствует обычный цифровой сигнал.

Емкостные цифровые изоляторы. 
В индуктивных изоляторах индуктив-
ности разделены полиамидной пленкой. 
это приводит к усложнению технологии 
изготовления, так как нельзя создать 
такой компонент в рамках одного тех-
нологического цикла. Емкостные изоля-
торы в этом плане более привлекатель-
ны за счет использования стандартной 
интегральной технологии.

принцип работы емкостных изоля-
торов достаточно прост. Входные и вы-
ходные цепи разделены с помощью ин-
тегральных конденсаторов, а сигнал 
передается за счет ВЧ модуляции. Как и 
в случае с индуктивными изоляторами, 
передача постоянной составляющей сиг-
налов здесь невозможна. Для восстанов-
ления сигнала требуется демодулятор.

Большинство крупных производи-
телей имеет собственные запатентован-
ные реализации указанных техноло-
гий. Каждая из них имеет достоинства 
и недостатки. Судить о них можно уже 
сейчас, если проанализировать харак-
теристики конкретных изоляторов раз-
личных компаний.

Сравнение характеристик цифровых 
изоляторов различных производителей

Чтобы сравнить изоляторы различ-
ных производителей, необходимо опре-
делиться с наиболее важными характе-
ристиками. Среди них стоит выделить:

• общее число каналов и их конфи-
гурацию;

• количество однонаправленных 
входов и выходов;

• количество двунаправленных вхо-
дов/выходов;

• значение задержек сигналов;
• максимальную частоту передачи 

данных;
• рейтинг напряжения изоляции;
• диапазон напряжений питания;
• уровень потребляемых токов;
• диапазон рабочих температур;
• доступные корпусные исполне-

ния;
• стоимость.

Рис. 5. Расположение выводов MAX14930/1/2 и MAX14934/5/6

Рис. 6. Пример использования MAX14932/6 для гальванической развязки RS-232

Рис. 7. Структура цифровых изоляторов MAX14842 и MAX14850
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перед тем как начать анализ, стоит 
отметить, что он носит качественный ха-
рактер и не несет в себе цели отыскать 
наилучшего производителя или идеаль-
ный цифровой изолятор. по сути, стоит 
задача сравнить возможности существу-
ющих на данный момент фирменных 
технологий. Для этих целей было про-
веден обзор линеек компонентов сле-
дующих компаний: Maxim Integrated, 
Analog Devices, Avago Technologies, 
Texas Instruments, Silicon Labs (та-
блица 1). Maxim Integrated, Texas 
Instruments и Silicon Labs используют 
емкостную технологию. Analog Devices 
и Avago Technologies производят индук-
тивные изоляторы.

Необходимо также подчеркнуть, 
что в таблице 1 представлены наилуч-
шие значения по каждой отдельной ха-
рактеристике по всей линейке каждого 
производителя. В каждой линейке есть 
представители с оптимизацией какого-
то конкретного параметра (или параме-
тров), например, быстродействия или 
потребления. Однако нет такого одного 
изолятора, который сочетал бы в себе 
все приведенные отличные характери-
стики.

Анализ показывает отсутствие явно-
го лидера, технология которого была бы 
на голову лучше, чем технологии конку-
рентов. У каждой фирмы есть коронные 
«номинации», в которых он занимает 
первое место. Говоря о представителях 
линейки Maxim Integrated, можно отме-
тить несколько параметров, по которым 
они как минимум не уступают самым 
лучшим аналогам:

• до 6 изолированных каналов в 
одном корпусе;

• наличие до двух двунаправленных 
каналов;

• рекордно низкое значение задер-
жек распространения для однонаправ-
ленных сигналов;

• максимальная частота передачи 
данных до 150 мбит/с;

• рекордная частота передачи дан-
ных по двунаправленным каналам до 
2 мбит/с;

• рекордно широкий диапазон пита-
ющих напряжений 1,71...5,5 В.

Как было сказано выше, важной 
характеристикой изоляторов являет-
ся их уровень потребления. Однако 
сравнение уровней потребления – до-
статочно тонкая задача. это связа-
но с тем, что каждый производитель 
по своему измеряет питающие токи. 
Maxim Integrated и Texas Instruments 
приводят зависимость значения тока 
от частоты при одном работающем ка-
нале. Analog Devices и Silicon Labs 
предоставляют аналогичную зависи-
мость при всех активных каналах. Для 
компонентов от Avago Technologies в 
документации приводится расчетная 
формула.

Рис. 9. Пример построения гальванически развязанного SPI

Рис. 8. Пример построения гальванически развязанного I2C

Рис. 10. Пример построения гальванически развязанного RS-485/422

Чтобы упростить себе задачу, сделаем 
ее более конкретной. Во-первых, будем 
рассматривать четырехканальные одно-
направленные изоляторы с конфигура-
цией 4/0 (четыре входа, ни одного вы-
хода): MAX14934 (Maxim Integrated), 
ADUM1400 (Analog Devices), Si8440 

(Silicon Labs), ISO7240C/M (Texas 
Instruments), HCPL-900J (Avago 
Technologies)

Во-вторых, для тех изоляторов, для 
которых указано потребление с учетом 
всех каналов (ADUM1400 и Si8440), 
разделим приведенные значения на че-
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тыре. Конечно, это дает им некоторое 
преимущество, так как «накладные рас-
ходы» в виде питающих токов всей ми-
кросхемы в целом, оказываются раз-
деленными между всеми каналами. 
Впрочем, данное исследование имеет 
качественный характер и такое упроще-
ние вполне допустимо.

по результатам анализа можно смело 
утверждать, что и по уровню потребления 
представители Maxim Integrated показы-
вают отличные результаты (рисунок 4). 
при этом по значению питающих токов 
первичной стороны изоляторы Maxim со-
всем немного уступают лидеру.

подводя итог данному разделу, сле-
дует сказать, что цифровые изоляторы 
Maxim Integrated по ряду параметров 
превосходят конкурентов и заслужива-
ют более подробного рассмотрения.

Однонаправленные изоляторы 
от Maxim Integrated

В линейку однонаправленных циф-
ровых изоляторов от Maxim Integrated 
входят два семейства MAX14930/1/2 и 
MAX14934/5/6.

эти микросхемы позволяют обеспе-
чить гальваническую развязку четырех 
каналов с различной конфигурацией 
входов/выходов: 4/0 для MAX14930 
и MAX14934, 3/1 для MAX14931 
и MAX14935, 2/2 для MAX14932 и 
MAX14936.

Ключевое отличие между семейства-
ми заключается в рейтинге напряжения 
изоляции. 

MAX14930/1/2 имеют рейтинг 
2,75 кВ (60 с), способны работать при 
постоянном смещении до 445 В (RMS) и 
выдерживать повторяющиеся импульсы 
до 630 В (амплитудное значение).

MAX14934/5/6 имеют рейтинг 5 кВ 
(60 с), уровень постоянного смещения 
до 848 В (RMS) и устойчивы к повторя-
ющимся импульсам 1200 В (амплитуд-
ное значение). 

Все MAX1493x соответствуют требо-
ваниям мэК 61000-4-5 для уровня ста-
тических помех 10 кВ.

по остальным характеристикам се-
мейства практически идентичны (табли-
ца 2) и даже имеют полную совмести-
мость по выводам (рисунок 5). Кроме 
того, они совместимы и с представите-
лями конкурирующих фирм (напри-

Таблица 3. характеристики изолированных приемопередатчиков RS-485/422

Наименова-
ние Tx/Rx Тип пере-

дачи

Частота 
передачи 
данных, 
кбит/с

Рейтинг 
напряже-
ния изо-
ляции, В

ESD, 
±кВ

Число 
приемо-
передат-
чиков на 

шине

Uпит, В Iпотр 
(тип), мА Корпус Траб, °C

MAX14853 1Tx + 1Rx Дуплекс 500 2750 35 128 3,0...5,5 4,7 SOIC16-W
-40...105

MAX14855 1Tx + 1Rx Дуплекс 25000 2750 35 128 3,0...5,5 4,7 SOIC16-W

MAX3535E 1Tx + 1Rx Дуплекс 1000 2500 15 256 3,0...5,0 16 SOIC28-W -40...105, 
0...70MXL1535E 1Tx + 1Rx Дуплекс 1000 2500 15 256 4,5...5,5 16 SOIC28-W

Рис. 11. Структура изолированных приемопередатчиков RS-485/422 MAX14853/55

Рис. 12. Структура изолированных приемопередатчиков RS-485/422 MAX3535E/MXL1535E
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мер, с ADUM1400/1/2 и SO7240/1/2 
в корпусах SOIC-16W) и в большинстве 
случаев могут заменить их в уже гото-
вых устройствах.

Следует особо подчеркнуть наиболее 
значимые преимущества MAX1493x:

• рекордно низкие значения задерж-
ки сигналов от 5 нс;

• высокие скорости передачи дан-
ных до 150 мбит/с;

• высокие значения напряжения 
изоляции 2,75 и 5 кВ;

• рекордно широкий диапазон пита-
ющих напряжений 1,71...5,5 В.

последний факт чрезвычайно ва-
жен, так как он позволяет использовать 
эти изоляторы совместно со всеми типа-
ми микроконтроллеров и плИС вне за-
висимости от значения напряжения их 
логических уровней.

С помощью MAX1493x можно орга-
низовать изоляцию большинства попу-
лярных высокоскоростных интерфейсов 
с жестко заданным направлением сиг-
нальных линий, в том числе SPI, RS-
485/422, RS-232 (рисунок 6).

Если требуется развязать двунаправ-
ленные интерфейсы, например I2C, сле-
дует обратить внимание на изоляторы 
MAX14842 и MAX14850.

Двунаправленные изоляторы 
от Maxim Integrated

Цифровые изоляторы MAX14842 и 
MAX14850 позволяют обеспечить галь-
ваническую развязку шести цифровых 
линий (таблица 2). при этом они имеют 
четыре однонаправленных (2/2) и два 
двунаправленных канала (рисунок 7).

Анализ структуры MAX14842 и 
MAX14850 показывает, что для созда-
ния двунаправленных каналов исполь-
зуется пара: входной + выходной буфер 
на каждой стороне. при этом выходные 
буферы имеют выход типа открытый 
коллектор и требуют внешней подтяж-
ки. Для предотвращения защелкива-
ний входной буфер выполнен таким об-
разом, чтобы его уровень логического 
нуля всегда был бы как минимум на 
50 мВ ниже, чем уровень логического 
нуля выходного буфера.

MAX14842 выпускается в корпу-
се 16 TQFN-EP. Он способен работать 
при смещениях до 72 В и скоростях пе-
редачи однонаправленных каналов до 
30 мбит/с.

MAX14850 выпускается в корпусе 
16 SOIC/QSOP. Его рейтинг изоляции 
составляет 600 В RMS (60 c), а рабо-
чее напряжение смещения равно 200 В 
RMS. Скорость передачи данных по 
однонаправленным каналам достигает 
50 мбит/с.

Двунаправленные каналы имеют ре-
кордное среди конкурентов значение 
частоты передачи данных до 2 мбит/с. 
это позволяет осуществлять гальвани-
ческую развязку двунаправленных ин-
терфейсов, в том числе и высокоско-
ростного I2C (рисунок 8).

Стоит отметить, что с помощью 
MAX14842 и MAX14850 легко созда-
вать и другие изолированные интерфей-
сы: SPI (рисунок 9), RS-485/422 (ри-
сунок 10). Такая широта возможностей 
важна для мелкосерийных и среднесе-
рийных производителей, так как можно 
иметь одну микросхему на все случаи 
жизни, тем самым сокращая номенкла-
туру используемых компонентов.

представленные серии изоляторов 
являются универсальными. Если требу-
ется получить максимально компактное 
решение, следует обратить внимание на 
микросхемы изолированных интерфей-
сов. Они содержат в одном корпусе галь-
ваническую развязку и приемопередат-
чик. Ярким примером такой интеграции 
выступают изолированные RS-485/422 
приемопередатчики MAX14853/55 и 
MAX3535E/MXL1535E. Рассмотрим 
их подробнее.

Изолированные приемопередатчики 
RS-485/RS-422 MAX14853/MAX14855

микросхемы MAX14853/55 и 
MAX3535E/MXL1535E представляют 
собой изолированные RS-485/422 при-
емопередатчики (таблица 3). Одной из 
их особенностей является наличие инте-
грированного драйвера внешнего транс-
форматора для создания источника пи-
тания вторичной стороны.

MAX14853/55 имеют в своем со-
ставе несколько основных блоков: изо-
лятор, RS-485/422 приемопередатчик, 
драйвер трансформатора и стабилиза-
тор напряжения (рисунок 11).

Стабилизатор на вторичной стороне 
может быть использован для питания 
как самой микросхемы, так и других 
компонентов на печатной плате. Его но-
минальное напряжение равно 3,3 В, а 
предельный ток 300 мА.

Стоит отметить отличные изоляци-
онные свойства MAX14853/55. Рейтинг 
напряжения изоляции для них состав-
ляет 2,75 кВ (60 с), допустимое посто-
янное смещение напряжения составляет 
445 В RMS, а повторяющее пиковое до-
стигает 630 В. Выходные каналы прие-
мопередатчика устойчивы к статическим 
разрядам ±35 кВ (HBM).

Характеристики приемопередатчи-
ков также впечатляют. Если MAX14853 
имеет максимальную рабочую частоту 
500 кбит/с, то для MAX14855 она до-
стигает 25 мбит/с. Число устройств на 
шине для обоих приемопередатчиков 
ограничено 128.

MAX3535E/MXL1535E схожи с 
предыдущими микросхемами приемопе-
редатчиков, но имеют некоторые отличия, 
в том числе и в структуре (рисунок 12). 
Например, встроенный регулятор не 
имеет выхода и используется только для 
нужд самой микросхемы. Зато появилась 
возможность контролировать скорость 
нарастания выходных импульсов с помо-
щью входа SLO. это необходимо для сни-
жения уровня собственных помех. Если 
вывод SLO подтянут к земле, то скорость 
ограничена частотой 400 кБит/с. Для ра-
боты на частотах до 1 мбит/с SLO сле-
дует оставить неподключенным.

В MAX3535E/MXL1535E появилась 
возможность слушать шину на вторич-
ной стороне благодаря выходу приемо-
передатчика RO2.

Достоинством приемопередатчиков 
является возможность определения об-
рывов и коротких замыканий на шине.

Отличия между MAX3535E и 
MXL1535E заключается в диапазонах 
питающих напряжений.

Рис. 13. Пример реализации изолированного интерфейса RS-485
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Как говорилось выше, приемопере-
датчики MAX14853/55 и MAX3535E/
MXL1535E имеют встроенные драйверы 
внешнего трансформатора для создания 
источника питания вторичной стороны. 
при этом схема оказывается достаточно 
простой и требует всего нескольких до-
полнительных компонентов (рисунок 13).

Заключение
Емкостные цифровые изоляторы от 

Maxim Integrated по многим параме-
трам превосходят характеристики кон-
курентов. Среди наиболее значимых 
преимуществ можно отметить:

• максимальное число каналов: до 6 
(MAX14842 и MAX14850);

• наличие до двух двунаправленных 
каналов(MAX14842 и MAX14850);

• рекордно низкое значение задер-
жек распространения для однонаправ-
ленных сигналов;

• максимальная частота передачи 
данных: до 150 мбит/с (MAX14930/1/2 
и MAX14934/5/6);

• рекордная частота передачи дан-
ных по двунаправленным каналам: до 
2 мбит/с (MAX14842 и MAX14850);

• рекордно широкий диапазон пи-
тающих напряжений: 1,71...5,5 В 
(MAX14930/1/2 и MAX14934/5/6).

Данные изоляторы позволяют обе-
спечивать гальваническую развяз-
ку, в том числе для наиболее рас-
пространенных интерфейсов: SPI, 

RS-485/422, RS-232, I2C (MAX14842 и 
MAX14850).

Для получения максимально ком-
пактных решений следует использо-
вать специализированные изолирован-
ные RS-485/422 приемопередатчики 
MAX14853/55 и MAX3535E/MXL1535E. 
Одной из их отличительных черт являет-
ся наличие встроенных драйверов внеш-
него трансформатора для создания ис-
точника питания вторичной стороны.
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Новые 4-канальные цифровые изоля-
торы с барьером 2,75 и 5 кВ

Компания Maxim Integrated пред-
ставляет новые семейства изоляторов 
цифровых сигналов MAX14930/1/2 
и MAX14934/5/6 со стандартным 
расположением выводов. Семейство 
MAX14934/5/6 разработано для 
приложений, требующих высоко-
го уровня изоляции, и обеспечива-
ет изоляционный барьер 5 кВrms (в 
течение 60 с). Для приложений, не 
требующих высокой степени изоля-
ции, рекомендуется применять изо-
ляторы семейства MAX14930/1/2 с 
изоляцией до 2,75 кВ. Оба семейства 
обеспечивают заявленный уровень 
изоляции в широком температурном 
диапазоне -40...125°C.
Новые изоляторы предлагают все 
возможные варианты конфигура-
ций каналов, что позволяет подо-
брать изолятор под все популярные 
интерфейсы и применения, напри-
мер, UART, SPI, цифровые входы/
выходы и так далее. Для примене-
ний, где требуется наличие двуна-
правленных каналов и не требуется 
обеспечение высокого уровня галь-
ванической изоляции, можно рас-
сматривать MAX14842/MAX14850.
Отличительными особенностями 
этих семейств являются широкий 
диапазон питающих напряжений 
(1,71...5,5 В), низкое значение за-
держки распространения сигнала, 
минимальная межканальная разни-
ца задержек распространения сиг-
нала и низкое значение энергопо-
требления.
В обоих семействах доступны мо-
дели со скоростями передачи дан-
ных 1...150 мбит/с и со всеми 
комбинациями начальных состоя-
ний выходов. микросхемы выпу-
скаются в стандартных корпусах 
SOIC-16 (10,3х7,5 мм) и TQFN-16 
(MAX14842).
Для оценки эффективности изоля-
тора MAX14850 поставляется оце-
ночная плата MAX14850EVKIT#.
Изоляторы рекомендуются произ-
водителем для таких приложений 
как:
• управление батарейным электро-
питанием;
• основная защита многоканальных 
промышленных шин передачи дан-
ных;
• изоляция интерфейсов SPI, RS-
232, RS-485/RS-422;
• медицинская электроника;
• организация питания по Ethernet;
• телекоммуникационное оборудо-
вание.
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