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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые
читатели!
Если бы стояла задача придумать краткие фразы, характеризующие того или иного производителя полупроводников, у меня
не было бы ни малейшего сомнения по поводу компании Maxim
Integrated: «Создана инженерами для инженеров».
В годы, когда у руля компании стоял ее основатель Джек
Гиффорд, эта легендарная ориентированность на разработчика
была близка к абсолюту. Компания не участвовала практически
ни в каких публичных коммерческих мероприятиях – выставках,
шоу и т.д. Ее рекламные кампании 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 предпочитал прямые продажи разработчикам и производителям
электроники через собственные
офисы.
Сейчас, при преемнике «великого Джека» Тунче Долуке, Maxim Integrated стал все
же более открытым большому
и разнообразному миру: интенсифицировалась работа с дис-
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трибьюторами, появились яркие рекламные материалы, в том
числе – в электронном виде, был
проведен редизайн логотипа, изменен фирменный стиль, компания стала участвовать в выставках и технических шоу. Но
неизменной осталась внутренняя
строгость,
целеустремленность
и инженерная хватка сотрудников, продолжающих поддерживать репутацию компании как
одного из ведущих инноваторов
аналого-цифрового мира, генератора рыночных новинок, тратящего едва ли не самый большой
в отрасли процент прибыли на
научно-исследовательские работы и новые разработки.
Читатели нашего журнала
знают, что в последнее время мы
выпустили несколько номеров,
являющихся своего рода справочными пособиями для разработчиков. Эти номера основаны на переводах материалов по
разработке и применению, написанных инженерами компанийпроизводителей. Обилие таких
материалов у Maxim Integrated
сделало возможным этот «учебный» номер. Грамотная трассировка плат и секреты правильного заземления, способы
снижения аналогового и цифро-

вого шума – эти практические
вопросы инженеры компании
освещают подробно, вооружившись цифрами и формулами, и
вместе с тем – вполне доступно
для понимания. Статьи подкреплены примерами на элементной
базе Maxim Integrated. Материалы об изоляторах аналогового и
цифрового сигналов и о разработке современных малогабаритных ультразвуковых систем на
базе изделий Maxim переводят
наш журнал-справочник совсем
уже в практическую плоскость.
За двенадцать лет пребывания в статусе официального дистрибьютора компания КОМПЭЛ
накопила немалый опыт работы
с продукцией Maxim Integrated.
Если у вас возникнут вопросы об
особенностях работы с Maxim,
проектных поставках или получении образцов – обращайтесь к
нашим специалистам.

С уважением,
Геннадий Каневский
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Билл Лаумайстер (Maxim Integrated)

Схемы начинаются с питания.
Основы компоновки и трассировки
плат импульсных источников питания

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 питания и земли, а также многочастотной развязки этих цепей. Кроме того,
в статье демонстрируется, как, меняя расположение компонентов, можно
уменьшить петлю протекания мощных высокочастотных токов.

Р

азработка электронных схем
подобна строительству многоэтажных зданий в сейсмоопасных районах. В обоих случаях
функциональность и долговечность немыслимы без хорошего фундамента.
Идеальный источник питания преобразует поступающий в жилые дома и
производственные цеха переменный ток
(AC) в необходимый для работы электроники постоянный ток (DC). В идеальном мире в постоянном токе нет ни
шумов, ни пульсаций, ни гармоник переменного 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 далек от совершенства. А это значит, что
мы должны использовать все свои знания и умения, чтобы добиваться желаемых результатов, несмотря на имеющиеся ограничения.
Прежде всего, следует разобраться
с окружающими условиями и понять,
что в радиочастотном диапазоне помехи часто создаются внешними передатчиками, а также цифровыми схемами,
работающими на той же печатной плате. Давайте начнем с розетки с переменным напряжением. В большинстве случаев желательно использовать сетевой
фильтр, подобный показанному на рисунке 1.
Основное назначение фильтра –
обеспечение симметричной двусторонней защиты. Он защищает от помех,
которые могут попасть в электронное
устройство из сети переменного тока, и
в то же время не дает помехам, генерируемым самим устройством, проникнуть
в сеть. Необходимо проверять как уровень помех, излучаемых устройством,
так и приемлемость поступающих в него
сигналов.
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Обычные ошибки на уровне платы
В общем случае, в многослойных
платах сплошные земляные полигоны
и полигоны питания обеспечивают целостность сигналов в максимальной степени.
На начальном этапе следует выбрать
точки подключения земли на шасси и
на всех печатных платах. Некоторые
неопытные разработчики рассматривают землю как некое магическое место,
в котором исчезают все наводки и нивелируются все просчеты. Иногда они
выбирают вначале точку земли, но не
обеспечивают раздельных путей протекания 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 схемами шумы будут попадать как в источник питания 5 В, так и на землю. Понятно, что аналоговой схеме требуется
«чистое» напряжение +3,3 В, но мыполенились провести отдельные дорожки
земли и шины +5 В к обозначенным
звездочками точкам на источнике питания. Линейный LDO-стабилизатор необходим 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 напряжения или потенциала земли. Следовательно, если LDO-стабилизатор выполняет свою работу, а потенциал земли
скачет вверх и вниз, словно дрожащая
красная стрелка индикатора, то выходное напряжение +3,3 В станет изменяться вслед за потенциалом земли.
А теперь поинтересуемся, сколько времени понадобится на поиск причин некорректной работы модуля, в котором
не предусмотрено раздельное подключение цифровых и аналоговых схем к
источнику питания? Лучший способ
подключения аналоговой схемы показан на рисунке 3.
Утверждение, что в точках, помеченных 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 развязывающие конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением в интересуемом диапазоне частот.
У индивидуальных проводников, подключающих различные схемы к точкам
земли и питания, также имеется свое
сопротивление и индуктивность. Мы
рассчитываем на то, что эти сопротивление и индуктивность изолируют шумящие схемы от чистых схем. Последовательно включенные сопротивление и
индуктивность, а также развязывающие
конденсаторы на выходах схемных блоков формируют фильтр нижних частот.

Рис. 1. Синфазный сетевой фильтр

3

ОБЗОРЫ
конденсатора носит индуктивный характер. 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 частотные характеристики конденсаторов
разных номиналов [1]. На рисунке ясно
видны собственные резонансные частоты (спады на графиках). Приведенные
характеристики также показывают, что
на низких частотах конденсаторы с более высокими значениями емкостей (обладающие более низким импедансом)
обеспечивают более качественную развязку, чем конденсаторы меньших номиналов. Для построения частотных
характеристик
конденсаторов
можно использовать бесплатные SPICEпрограммы [2...4].

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 паразитными компонентами
Если проводник, идущий к схемному
блоку, относительно короток – может
потребоваться дискретный резистор или
индуктивность.

Обеспечить развязку не так уж просто, поскольку у конденсаторов имеются
паразитные индуктивности. На практике
конденсатор описывают в виде последовательной RCL-схемы (рисунок 4). Емкость
доминирует на низких частотах, но выше
частоты последовательного резонанса
(Self-Resonance Frequency (SRF) – собственная резонансная частота), показанной для различных номиналов конденсаторов на графиках (рисунок 5),
находится область, в которой импеданс

Рис. 5. Шесть конденсаторов разных номиналов и их собственные резонансные частоты
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Импульсные источники питания
на ИС: специфические ошибки
Обратите внимание, что на рисунке 6
используются два разных символа земли. Символ в виде треугольника означает землю, по которой протекает большой
импульсный ток с высокой скоростью
нарастания. Необходимо изолировать
идущие с высокой частотой сильноточные импульсы от опорной или аналоговой земли со слабыми сигналами.
На рисунке 6 входной фильтрующий
керамический конденсатор (C1) [5] расположен рядом с выводом VIN микросхемы. Этот конденсатор действует как
энергетический резервуар, сглаживая
мощные импульсы, которые в его отсутствие возвращались бы в источник питания постоянного тока
В зависимости от времени нарастания переключающих импульсов данный
конденсатор может быть составлен из
нескольких конденсаторов разных номиналов, чтобы охватить больший частотный диапазон. Блокировочный конденсатор, 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 отвода тепла под металлическим основанием микросхемы (exposed pad) следует
предусмотреть несколько переходных
отверстий, обеспечивающих тепловую
связь с земляным полигоном.
Контур протекания тока, показанный на рисунке 7 – самая важная область в импульсном источнике питания. Изоляция двух земель критична
для стабильной работы, так как небольшие изменения в данном случае могут
оказать значительное воздействие на
эффективность и шумность источника питания, на уровень излучаемых им
электромагнитных и радиочастотных помех. Поскольку по этому контуру протекают импульсные токи, для уменьшения
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ОБЗОРЫ
индуктивности рассеяния (паразитной
индуктивности) печатные проводники
должны быть очень короткими и максимально широкими. Контур необходимо
делать минимально возможным: простой
поворот дросселя на 90° может на 20%
улучшить характеристики платы. Для
снижения индуктивности переходного
отверстия при необходимости используют два, четыре или даже большее число
параллельных переходных отверстий.
На рисунке 7 переходное отверстие
обозначено в виде круга с маленьким
кружком внутри, что означает подключение к полигону силовой земли (треугольный знак земли на схеме). Эти
переходные отверстия служат для подключения к полигону силовой земли
(PGND) на нижней стороне платы и для
подключения к общей точке земли, обозначенной звездочкой. Кружки со знаком X внутри обозначают опорную или
стабильную сигнальную землю. Они обеспечивают 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 малосигнальную или опорную землю. По этой причине 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 подачи напряжения с выхода источника на
вывод обратной связи микросхемы. Печатный проводник необходимо проложить так, чтобы он как можно быстрее
и дальше уходил от дросселя и токового контура. Последовательно включенный резистор (R4) должен находиться
максимально близко к выводу обратной
связи, так как он вместе с входной емкостью на этом выводе образует фильтр
нижних частот (рисунок 8).
Неопытный проектировщик печатной платы может, посмотрев на принципиальную схему, установить R4 вблизи
силового выхода, как это показано на
рисунке 8. Поскольку дроссель представляет собой неэкранированную катушку из намотанного на ферритовый
сердечник провода, он генерирует интенсивное 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 обратной связи и резистором R4 превращается в антенну, ловящую шумы на
фронтах импульсов тока.
На рисунке 9 провод A – мощный
источник помех, а провод B – приемник
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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)
с высоким импедансом. Уровень наводимых перекрестных помех может быть
снижен путем увеличения расстояния
между проводами или уменьшения импеданса провода B.
Вспомним, что хотя частота переключений может быть равна всего нескольким десяткам килогерц, на фронтах
переключающих импульсов возникают
ВЧ-колебания, которые создают перекрестные помехи и генерируют шум. Поскольку ВЧ-колебания могут попадать
в диапазон частот до многих сотен мегагерц, их необходимо контролировать.

Вот почему лучше подать сигнал с выхода источника на вывод обратной связи,
как это показано на рисунке 10. Проводник проходит на отдалении от контура протекания мощных импульсов тока
(рисунок 7) и дросселя L1. Резистор R4
ослабляет любые помехи, показанные
оранжевыми кружками. Размещение R4
вблизи вывода обратной связи микросхемы MAX17501 повышает эффективность
фильтра нижних частот, образованного
R4 и внутренней емкостью.
Для объяснения базовых концепций
мы рассмотрели, как следует проектиро-
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вать печатную плату импульсного источника питания на микросхеме со встроенными
ключевыми транзисторами. Информацию
по разработке импульсных источников
питания на микросхемах, управляющих
внешними транзисторами, смотрите в других учебных материалах и статьях [6...9],
опубликованных Maxim Integrated.

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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Заключение
Время, потраченное на тщательное
проектирование печатной платы источника
питания, принесет множество дивидендов
и обеспечит эффективность и «чистоту»
питания. В свою очередь, наличие качественного чистого напряжения питания и
чистой земли, столь необходимых любому
электронному устройству, станет хорошим
фундаментом, на котором можно строить
оставшуюся часть схемы. Другое преимущество для разработчика состоит в том,
что при хорошем питании и чистой земле отладка других схем значительно упрощается. Поиск спорадических или перемежающихся ошибок при шумном питании
и зашумленной земле может стать настоящим кошмаром. Опытные инженеры, понимая важность правильно спроектированного источника питания, никогда не
жалеют на него времени и не перекладывают эту работу на плечи менее опытных
коллег. Это действительно важно.
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Cоздаем портативные аппараты УЗИ
на базе современных аналоговых
микросхем

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

З

а последнее десятилетие в области медицинского ультразвукового оборудования произошла настоящая революция.
Достижения аналоговой интегральной
технологии позволили производителям
значительно снизить как габариты, так
и стоимость мощной медицинской техники. Те приборы, которые раньше весили несколько сот килограмм и требовали тележку для перевозки, теперь
имеют размер, сопоставимый с размером ноутбука. Нет необходимости говорить о том, какое огромное значение
это имело для медицинского персонала и для больных. В развитых странах
снижение цены оборудования привело к
снижению стоимости лечения. В развивающихся странах УЗИ стало доступным гораздо большему кругу больных,
в том числе – проживающих в сельской
местности. Таким образом, новые бюджетные и компактные устройства оказали значительное влияние на медицину. При этом перспективные технологии
обещают еще больше преимуществ.
Стоит отметить, что путь совершенствования устройств ультразвуковой
диагностики не так-то прост. Всегда существовали и будут существовать проблемы, которые необходимо решать,
чтобы снизить габариты, уменьшить
стоимость, увеличить производительность. В данной статье рассматриваются основные проблемы, возникающие
перед разработчиками такого оборудования.
Высококачественная ультразвуковая
диагностика и снижение габаритов
Для получения качественного изображения разработчики компактных систем пытаются разместить как можно
больше ультразвуковых приемопередатчиков в ограниченном пространстве кор-
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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 приемопередатчика показана на рисунке 1.
Для получения ультразвукового изображения высоковольтный передатчик
формирует синхронизированные высоковольтные импульсы. Эти импульсы
возбуждают ультразвуковой преобразователь (пьезоэлемент), который генерирует направленные звуковые сигналы.
Сигналы распространяются и, отражаясь от неоднородностей в теле пациента,
принимаются тем же самым преобразователем. Далее они поступают в приемный тракт приемопередатчика.
Приемник
содержит
несколько 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 преобразователь (analog-to-digital converter,
ADC). Для защиты от высоковольтных импульсов малошумящий фильтр
подключен к преобразователю через
приемопередающий ключ. Коэффициент усиления LNA для снижения чувствительности к шумам фиксирован.
Программируемый усилитель VGA используется для компенсации затухания
ультразвука в теле человека. Это позволяет согласовать входной сигнал с динамическим диапазоном АЦП. Наличие
антиалайзингового фильтра AAF в приемном тракте необходимо для удаления
высокочастотных шумовых составляющих, выходящих за границы анализируемого частотного спектра. Усиленные
и оцифрованные отсчеты обрабатываются цифровой системой формирования
потока для получения направленного
и сформированного сигнала. Полученный сигнал используется для создания
2D-изображений или получения дополнительной информации о смещении
спектра при работе с сигналами Доплера в импульсном режиме.
Приемник также содержит отдельный блок формирователя потока для
работы с сигналами Доплера в полноволновом режиме (continuous-wave
Doppler, CWD). Блок CWD расположен сразу после малошумящего усилителя LNA. Это связано с тем, что ре-

Рис. 1. Функциональная схема ультразвукового приемопередатчика
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Рис. 2. Ультразвуковой приемопередатчик MAX2082
жим работы CWD очень требователен
к динамическому диапазону входного
сигнала, который выходит за границы
возможностей блоков VGA/ADC. Для
получения требуемого выходного потока данных необходимо смешать входной
сигнал с частотным сигналом локальных генераторов и суммировать полученные результаты. По этой причине
блок CWD должен включать высокодинамические микшеры и программируемые генераторы.
Вполне очевидно, что трансиверы обладают широкой функциональностью, и
разместить 128 подобных устройств в
форм-факторе персонального компьютера является непростой задачей. Производители 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 восьмиканальном исполнении с размерами
корпуса 10x10 мм. Это повышение интеграции является чрезвычайно важным.
Оно и сыграло ключевую роль в появ-

лении современного поколения портативных систем. Однако, забегая вперед,
стоит сказать, что это не предел возможностей интегральных технологий.
Микросхема MAX2082 содержит восемь приемопередатчиков (рисунок 2),
и представляет собой яркий пример
наиболее современных достижений в
области ультразвуковых высокоинтегрированных решений. Микросхема
включает в себя полноценный приемный
тракт, приемопередающий ключ, развязывающие конденсаторы и трехуровневый датчик импульсов. Все это размещено в корпусе размером 10x23 мм.
Такой приемопередатчик экономит занимаемую площадь, сокращает время
на разработку, снижает общую стоимость системы.
Экономия занимаемой площади при
использовании таких микросхем может
быть значительной. Даже использование только одного интегрированного
приемопередающего ключа уже экономит много места. Рассмотрим типовую и
наиболее распространенную схему реализации такого ключа (рисунок 3). Как
видно из рисунка, она требует девяти
дискретных компонентов. Это значит,

Рис. 3. Реализация приемопередающего ключа требует девяти дискретных компонентов

Рис. 4. 128-канальная плата на базе восьмиканальных приемопередатчиков
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что в устройстве со ста двадцатью восемью каналами число дискретных компонентов, необходимых для создания
только приемо-передающих ключей, перевалит за 1000!
Рисунок 4 демонстрирует печатную
плату (ПП) 128-канального приемопередатчика на базе MAX2082. Плата имеет площадь менее 10 квадратных
дюймов, что в два раза меньше, чем получается при использовании отдельных
микросхем восьмиканальных приемников, восьмиканальных передатчиков и
дискретных T/R-ключей.
Управление питанием приемопередатчика
Организация питания устройств с
высокой степенью интеграции представляет сложную задачу. Во-первых,
большинство ультразвуковых аппаратов является портативными и должно
работать от аккумулятора без подзарядки, как минимум, в течение часа.
Во-вторых, отвод тепла также является большой проблемой. Плотность расположения компонентов на ПП достаточно высока, а расстояние между ними
мало, что приводит к недостатку места
для воздушных потоков. Важно отметить, что ультразвуковые приемопередатчики вносят значительный вклад в
общее энергопотребление системы, это
требует повышенного внимания при
проектировании.
За последние десять лет потребление ультразвуковых приемников сократилось вдвое. Сейчас не проблема
найти интегральный приемник, имеющий LNA, VGA, AAF, АЦП, потребление которого – менее 150 мВт на канал.
Кроме того, новое поколение ресиверов
имеет гибкую систему управления питанием, позволяющую пользователю находить компромисс между потреблением
и производительностью, использовать
спящие режимы с быстрым пробуждением для экономии энергии в неактивном режиме.
Есть и другие перспективы улучшения свойств приемопередатчиков. Так,
например, один ключ T/R потребляет
до 80 мВт. Это связано с необходимостью протекания токов смещения через
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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, имеют лучшие шумовые характеристики,
потребляя при этом всего 15 мВт.
Баланс между шумовыми характеристиками и миниатюризацией
Повышение степени интеграции и
снижение потребляемой мощности являются основной задачей при создании
ультразвуковых систем. Однако не сразу становится очевидным, что эти проблемы напрямую связаны с миниатюризацией оборудования.
Снижение уровня шумов
в рабочем частотном диапазоне
Ультразвуковые системы чрезвычайно чувствительны к кондуктивным и радиопомехам, возникающим на частотах
2...15 МГц. Входная чувствительность
каждого канала может составлять всего 1 нВ/Гц. В 128-канальных приборах
коэффициент усиления нежелательных
сигналов может достигать 21 дБ в зависимости от величины задержки между
работой каналов при формировании рабочего 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 артефакты являются общеизвестными, их
часто называют «мерцающими огнями»,
они напоминают яркие вспышки в тех
местах изображения, для которых установлен наиболее высокий коэффициент
усиления. Существует большое количество источников кондуктивных и радиопомех, вызывающих такие шумы.
Разработчикам ультразвуковых схем
необходимо затратить множество усилий, чтобы сформировать контуры заземления, а также физически оградить
и экранировать чувствительные аналоговые элементы от шумных цифровых
схем. К сожалению, инженерам, создающим портативные ультразвуковые
приборы, в большинстве случаев недоступна 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 является практически неизбежным явлением,
особенно в тех приборах, где в непосредственной близости находятся одноплатные компьютеры, которые необходимы
для обсчитывания получаемых данных
и вывода их на экран. Таким образом,
необходимо уделять максимальное внимание вопросам заземления и экранирования на самых ранних этапах проектирования. Попытки изменить устройства
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Рис. 5. Примеры влияния уровня шумов при анализе доплеровских сигналов
с высокой степенью интеграции на более
поздних этапах, когда создаются опытные прототипы, могут оказаться чрезвычайно 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 неподвижных объектов вызывает шум, который
может заглушать полезные сигналы или
даже формировать ложные пики в рабочем спектре частот (рисунок 5). При
работе с доплеровскими сигналами в
импульсном режиме соотношение «сиг-
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нал/шум» в диапазоне смещения 1 кГц
должно быть больше, чем 140 дБ/Гц
относительно несущей. Для полноволнового режима CWD требования еще
жестче – не менее 155 дБ/Гц относительно несущей.
Существует большое количество источников низкочастотного шума, но
наиболее значимыми и распространенными среди них являются низкочастотные импульсные источники питания.
Именно создаваемые ими помехи приносят больше всего вреда при использовании доплеровского эффекта. Их шум
может вызывать дрожание частоты генераторов приемника и передатчика,
которое, в свою очередь, приведет к сужению динамического диапазона или
к появлению нежелательных пиков в
спектре. Эти же шумы могут воздействовать на схему управления коэффициентом усиления VGA, что приведет к
дополнительной модуляции принятого
сигнала и, следовательно, к затенению
полезного доплеровского сигнала.
Эффективным способом снижения
уровня аудиошумов, вызванных источниками питания, остается активное
управление потреблением. В традиционных крупногабаритных установках
УЗИ для этих целей используют множество отдельных неэффективных ли-
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нейных регуляторов, которые распределяют по всей системе. Очевидно, что
в портативных приборах такой подход
недоступен.
В результате разработчикам для повышения эффективности приходится
применять распределенную систему импульсных регуляторов. К сожалению,
при переключениях этот тип регуляторов создает значительные кондуктивные и радиопомехи, которые сложно
контролировать даже при качественной
разводке и фильтрации. Спектр доплеровского сигнала чувствителен к таким
шумам. Обычно они приводят к появлению дополнительных тонов на частотной характеристике. Единственный способ борьбы с данным явлением состоит в
синхронизации импульсных источников
с рабочей частотой системы. В этом случае возникающие шумы легче вывести
из рабочего диапазона. Таким образом,
необходимо проявлять максимальную
осторожность при использовании импульсных регуляторов в таких устройствах, чтобы минимизировать потребление и избежать негативного влияния.
Заключение
Разработка
ультразвуковых
систем является серьезной задачей для
инженеров-разработчиков. Среди наибо-

лее значимых проблем можно отметить
ограничение пространства, обеспечение
питания в условиях ограниченной занимаемой площади, возрастающие требования к производительности. Разработчикам следует разумно использовать
новые микросхемы, которые сочетают в
себе высокий уровень интеграции, малое потребление, необходимое быстродействие. При создании устройств необходимо знать о распространенных
проблемах с шумами в компактных
устройствах и уделить большое внимание системному проектированию, чтобы
этих проблем избежать.
Трудности при создании новых портативных систем с лихвой искупаются
преимуществами. Уже сейчас невооруженным глазом видно их положительное
влияние на уровень здравоохранения во
всем мире. Есть основания полагать,
что эта тенденция сохранится, пока будут появляться новые более совершенные аналоговые интегральные схемы,
доступные для разработчиков компактных медицинских приборов.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: analog.vesti@compel.ru
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Стив Эдвардс (Maxim Integrated)

Оптимизация шумовых параметров
сигнальных цепей
Часть 1.
Эта статья посвящена обеспечению требуемых шумовых параметров
цепей обработки сигналов. Мы рассмотрим характеристики шумов в полупроводниках. Эти виды шума присущи всем интегральным схемам. В статье объясняется, как шум специфицируется в технической документации на
полупроводниковые приборы, и показано, каким образом можно оценить шумовые характеристики источника опорного напряжения (ИОН) в реальных условиях эксплуатации, не приведенных в документации.

С

егодня понимание природы и
свойств электрического шума
важно, как никогда прежде.
Когда 14- и 16-разрядные преобразователи становятся обыденностью,
а 18- и 24-разрядные преобразователи все
доступнее, шум часто оказывается единственным фактором, ограничивающим
системные характеристики. Очевидно,
что понимание причин возникновения
и характеристик шумов в интегральных
схемах — это ключ к достижению наивысшей точности системы.
Шум может вывести из себя кого
угодно, но особенно он раздражает разработчиков аналоговых приборов. Вообще говоря, шум — совершенно нежелательное электрическое явление в
любой цепи обработки сигналов. В зависимости от происхождения, шум можно классифицировать как внешний (интерференция, 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 характеристики. В зависимости от причины
возникновения выделяют следующие
типы внутреннего шума: тепловой,
дробовой, фликкер-шум, шум лавинного умножения и шум, вызванный
случайными скачками тока, а также
шумы, специфичные для преобразователей данных: шум дискретизации,
дрожание апертуры и гармонические
искажения. Разработчик должен также знать, можно ли предотвратить появление шумов того или иного типа,
или они неизбежны.
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Шумы в полупроводниковых
устройствах
Генерация шума свойственна всем
электрическим компонентам, в том числе – всем полупроводниковым приборам
и резисторам. Мы начнем с обсуждения общих свойств шума, а затем рассмотрим типы и характеристики общепринятых источников шума. Далее мы
научимся находить в технической документации шумовые параметры и интерпретировать их. В завершение используем всю эту информацию для расчета
выходного шума источника опорного
напряжения, работающего в условиях,

не определенных в технической документации.
Свойства шума
Следующий раздел посвящен описанию природы шума в полупроводниках
и тому, как определяют шум в полупроводниковых устройствах.
Амплитуда шума
Первопричиной всех шумов в полупроводниках являются случайные процессы, поэтому предсказать величину
мгновенной амплитуды шума невозможно. Амплитуда описывается гауссовским
(нормальным) распределением. Обратите внимание, что среднеквадратичное
(RMS) значение шума (Vn) представляет собой стандартное отклонение (σ)
распределения шума. Среднеквадратичное и пиковое напряжения источника
случайного шума связаны между собой
соотношением:

VnP - P = 6,6 # VnRMS

(1)

Рис. 1. Шум в сигнальной цепи

Рис. 2. Гауссовское распределение шума
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Виды шума в полупроводниках
Как уже говорилось, источники
шума в полупроводниках можно отнести к одной из двух категорий в зависимости от формы кривой, описывающей
их спектральную плотность. Эти две категории — белый и розовый шумы. Рассмотрим подробнее каждый тип шума.

Рис. 3. Спектральная плотность белого шума

Рис. 4. Спектральная плотность розового шума

Рис. 5. Спектральная плотность шума
Для любого сигнала отношение величины полного размаха (peak-to-peak)
напряжения к его среднеквадратичному
значению (Vnp_p/VnRMS) называют пикфактором (crest factor) или коэффициентом амплитуды. В данном уравнении коэффициент 6,6 — обычно используемый
пик-фактор. Это значение обусловлено
тем, что статистически на выходе гауссова источника шума напряжение, полный размах которого в 6,6 раза превышает среднеквадратичное, присутствует
в течение 0,01% полного временного интервала наблюдения. Это затененная область под графиком плотности шумового
напряжения, приведенного на рисунке
2. Вероятность того, что амплитуда напряжения выйдет за указанные границы
±3σ, равна 0,0001. Важно помнить, что
коррелированные сигналы суммируются
линейно, тогда как случайные сигналы
(такие как шумы) складываются геометрически, то есть как квадратный корень из суммы квадратов.

(рисунок 4), которая обратно пропорциональна частоте, из-за чего розовый
шум часто называют 1/f-шумом.
На рисунке 4 Kv — константа, соответствующая
экстраполированному
значению en при f = 1 Гц. Обе оси координат на рисунке приведены в логарифмическом масштабе.
Шум, обнаруживаемый в полупроводниковых приборах, является комбинацией белого и розового шумов, что в результате дает спектральную плотность,
график которой приведен на рисунке 5.
Оси координат здесь также имеют логарифмический масштаб. Частота излома
(FC) — граница между розовым и белым шумом.
Напряжение шума в полосе частот
определяется площадью под кривой
спектральной плотности шума между
верхней (Fh) и нижней (Fl) частотами
полосы. Математически это записывается в виде:

Спектральная плотность шума
Источники шума в полупроводниках по виду графиков, отражающих
их спектральную плотность, можно
разделить на две категории. На высоких частотах доминирует белый шум, а
на низких — розовый шум. Для белого шума характерна равномерная спектральная плотность (рисунок 3). В этом
случае энергия сигнала будет одинакова
в любой заданной полосе частот. В случае розового шума энергия сигнала будет одинакова в каждой декаде. Он характеризуется спектральной плотностью

Vn =

Fh

12

#
Fl

F
T ND T fC Y + 1 Y df VRMS
2

(2)

где ND — спектральная плотность
шума; FC — частота излома; Fl — нижняя граница полосы частот; Fh — верхняя граница полосы частот. упрощая,
получаем:

F
Vn = ND FC # Ln T Fh Y + Fh - Fl VRMS
l

(3)

Как можно видеть, амплитудное значение шума должно всегда даваться в
частотном диапазоне.

Белый Шум
Для белого шума характерна равномерная спектральная плотность с одинаковой энергией шумового сигнала в
любой заданной полосе частот. Название для такого типа шума пришло из
оптики, где свет с одинаковой амплитудой во всем спектре имеет белый цвет.
Осциллограмма белого шума имеет характерный вид, показанный на рисунке 6. В полупроводниковых приборах
выделяют три источника белого шума:
тепловой, дробовой и лавинный.
Тепловой шум. Тепловой шум, также
называемый шумом Джонсона, генерируется всеми пассивными резистивными
элементами. Причина его появления —
случайное броуновское движение электронов в резистивной среде. Тепловой
шум увеличивается с ростом температуры и сопротивления и часто оказывается самой существенной составляющей
шума в прецизионных полупроводниковых преобразователях данных.
Все пассивные резистивные элементы – как дискретные, так и интегральные, – генерируют тепловой шум. Наличие постоянного тока не оказывает
влияния на уровень теплового шума, но
он увеличивается с ростом температуры
и сопротивления. Резисторы, даже изолированные, всегда генерируют шум.
Плотность теплового шума (ND —
Noise Density) определяется следующим образом:

ND = 4kRT

"нВ/ Гц %

(4)

где k — постоянная Больцмана, R —
сопротивление в [Ом], а T — температура в [K].
Дробовой шум. Дробовой шум, также называемый шумом Шоттки, генерируется в активных приборах, когда
заряд проходит через потенциальный
барьер. Потенциальные барьеры имеются в транзисторах и диодах. Дробовой
шум генерируется из-за того, что поток
зарядов, проходящих через переход, не
является непрерывным. Он формируется отдельными электронами, время прихода которых — случайная величина.
Постоянный ток, который мы видим на
макроскопическом уровне, в действительности представляет собой сумму
множества случайных микроскопических импульсов тока. Именно случайные вариации тока обеспечивают дробовому шуму гауссовскую равномерную
спектральную плотность (белый шум).
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Уровень дробового шума увеличивается
с ростом тока.
Плотность дробового шума определяется 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, работающие в режиме обратного пробоя, как
это происходит в стабилитронах (зенеровских диодах). Ток, генерируемый
во время лавинного пробоя, состоит
из случайно распределенных шумовых
выбросов, проходящих через обратносмещенный переход. Как и в случае
дробового шума, для генерации лавинного шума требуется наличие тока, но
обычно он гораздо интенсивнее.
Розовый шум
Розовый шум характеризуется спектральной плотностью, растущей по мере
уменьшения частоты. В данном случае энергия сигнала одинакова в каждой частотной декаде. Это создает спектральную плотность мощности, обратно
пропорциональную частоте. Название
для такого типа шума также пришло
из оптики, где свет, в спектре которого доминируют низкочастотные составляющие, имеет розовый цвет. Розовый
шум присущ всем активным и некоторым 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 (также называемый 1/f-шумом или контактным шумом) — избыточный шум,
генерируемый случайными флуктуациями тока, причиной которых являются
дефекты в полупроводниковых материалах. Такой шум присущ транзисторам
всех типов и некоторым типам резисторов. Фликкер-шум генерируют диффузионные резисторы и композитные
угольные резисторы, поскольку они выполнены из полупроводниковых материалов. Фликкер-шум тесно связан с
постоянным током.
Плотность фликкер-шума определяется следующим образом:

1
(6)
f "нА/ Гц %
где K — константа, определяемая
прибором, I — постоянный ток, а f —
частота.
Механизмы возникновения фликкершума могут быть самыми разнообразными, например:
1. В
биполярных
транзисторах
фликкер-шум вызывается ловушками,
ND = K # I
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связанными с загрязнениями и дефектами кристаллической решетки в переходе
между базой и эмиттером.
2. В полевых транзисторах с управляющим PN-переходом (JFET) он вызывается генерацией носителей в ловушках в обедненном слое канала.
3. В мОп-транзисторах (MOSFET)
главными виновниками шума являются
поверхностные дефекты.
Частота, ниже которой интенсивность фликкер-шума начинает превышать интенсивность белого шума, называется 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 источников суммируются согласно правилу
сложения среднеквадратичных значений. После чего фликкер-шум описывается одним источником, действующим
на входе или выходе полупроводникового прибора и характеризующимся одной результирующей плотностью
шума и одной частотой излома.
Осциллограмма розового шума выглядит как осциллограмма белого шума
с дополнительной низкочастотной компонентой. Пример осциллограммы розового шума приведен на рисунке 7.
Шум, вызванный случайными скачками тока (popcorn noise). Шум, вызванный случайными скачками тока (также
называемый импульсным шумом, burst
noise) — это низкочастотные модуляции тока из-за захвата и эмиссии носителей заряда. Чаще всего такой тип шума
встречается в биполярных транзисторах,
а его причиной является загрязнение полупроводниковых материалов ионами
тяжелых металлов. Свое название он получил из-за «щелчков», производимых
им в динамике. Эти щелчки носят случайный характер с частотой ниже 100 Гц
и характеризуются дискретной амплитудой и длительностью 1 мс...1 с.
Плотность импульсного шума растет
с уменьшением частоты:

ND = K # I

1

1+T

f 2
FC Y

"нА/ В RMS %

(7)

Здесь K — константа, определяемая
прибором, I — постоянный ток, FC —
частота излома, f — частота.
Шум, вызванный случайными скачками тока, выглядит на осциллограмме
как большие, низкочастотные, длительные скачки напряжения. Пример такой
осциллограммы приведен на рисунке 8.
Случайные шумы от всех источников
суммируются согласно правилу сложения
среднеквадратичных величин. После этого они описываются одним источником,
действующим на входе или выходе интегральной схемы и характеризующимся одной результирующей плотностью
шума и одной частотой излома.

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

Рис. 7. Вид осциллограммы фликкер-шума
(1 с/дел.,полоса частот 0,1…10 Гц)
Описание шумовых характеристик
в технической документации
Сведения о шумовых параметрах прибора приводятся либо в таблице электрических параметров, либо в разделе типовых условий эксплуатации технического
описания. Будьте внимательны: шумовые характеристики приводятся в виде
типовых значений и, следовательно, никто не гарантирует, что реальные значения будут именно такими. Шумовые
параметры приводятся только для того,
чтобы потребитель представлял себе разумный порядок этих величин.
Параметры во временной области
В технической документации данные о шуме обычно приводятся в виде
напряжения в определенной полосе частот: как размах шумового напряжения
и/или как среднеквадратичное напряжение. В таблице 1 показано, в каком
виде приведены данные по шумовому
напряжению в технической документации на источник опорного напряжения
MAX6129_21.
Первое приведенное значение (30
мкВP-P) — это фликкер или 1/f-шум.
Определить, что это именно фликкершум, можно по заданной в колонке
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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

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

f = 0,1...10 Гц

1,3

f = 1 кГц, CNR = 0

60

f = 1 кГц, CNR = 0,1 мкФ

35

eOUT

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

Рис. 9. График спектральной плотности шума
MAX6143

Рис. 10. Схема источника опорного напряжения
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«условия» полосе в низкочастотном диапазоне (0,1...10 Гц). Заметим, что в
данном случае приводится размах шумового напряжения (единицы измерения мкВP-P — мкВ (пик-пик)), а не
среднеквадратичное значение (измеряется в мкВRMS — мкВ (скв)). Это связано с тем, что шум в указанной полосе наиболее интересен в приложениях,
работающих на постоянном токе, где
особое внимание уделяется пиковым
ошибкам.
Вторая приведенная величина — это
среднеквадратичное значение шумового напряжения (единицы измерения в
мкВRMS), измеренного в более широкой
полосе и на более высоких частотах, где
доминирует белый шум, а шум 1/f незначителен. Заметим, что приводится
среднеквадратичная величина (а не размах, измеряемый в мкВP-P), поскольку
шум, определенный в широкой полосе
частот, наиболее интересен в высокочастотных приложениях, в которых необходимо обеспечивать требуемые отношения «сигнал/шум» (SNR). При
измерениях величины SNR используется 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 определенной фиксированной частоте или
вблизи нее. В таблице 2 показано, в каком виде приведены данные по плотности шума в документации на источник
опорного напряжения MAX6126_21. Поскольку плотность шума всегда изменяется с частотой – ее определяют на фиксированной частоте (spot frequency).
Эта фиксированная частота приведена
в колонке «условия» таблицы электрических 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

µVP-P
нВ/√Гц

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

Vn = ND QFh - Fl VVRMS

(8)

В данное уравнение не входит
фликкер-шум и, следовательно, оно верно только для диапазонов, частота нижней границы которых существенно больше 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 электрических параметров технического описания прибора или определить по графику
«зависимость спектральной плотности
шума от частоты» в разделе типовых
условий эксплуатации. Например, в разделе типовых условий эксплуатации технического описания на источник опорного напряжения MAX6143 приведен
график спектральной плотности шума,
представленный на рисунке 9.
Оценка амплитудных значений шума,
не приведенных в таблице электрических параметров
Если известны спектральная плотность шума (ND) и частота излома (FC),
то напряжение шума в любой полосе частот можно оценить, используя уравнения 1 и 3.
Для оценки напряжения шума необходимы четыре исходные величины:
• ND — спектральная плотность
шума;
• FC — частота излома;
• Fl — нижняя граница полосы частот;
• Fh — верхняя граница полосы частот.
ND и FC обычно можно найти либо в
таблице электрических параметров технического описания, либо определить по
графику спектральной плотности шума,
приведенному в разделе типовых условий эксплуатации. Возьмем для примера
ИОН MAX6143. Оценим фликкер-шум
и шумовое напряжение на выходе в по-
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Рис. 11. График спектральной плотности шума
MAX6143 с линиями ND и 1/f
лосе звуковых частот (20 Гц...20 кГц).
Схема показана на рисунке 10.
Используя выполненный в логарифмическом масштабе график спектральной
плотности шума, можно найти FC на пересечении 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 следующие 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 результат 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 интерес 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 приведенных выше расчетов шумовых характеристик имеется бесплатный калькулятор. Его можно загрузить по ссылке:
http://www.maximintegrated.com/
tools/ calculators/hp50g/. Щелкните по ссылке и выберите Thermal Noise
Calculator (TNC). В TNC входит «руководство пользователя» (User’s Guide), в
котором есть инструкции по использованию калькулятора, приведены уравнения и обоснования и, что наиболее
важно, практические примеры использования калькулятора при разработке и
анализе схем.
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Рис. 12. Оценка фликкер-шума для MAX6143

Рис. 13. Оценка напряжения шума на выходе
MAX6143 в полосе звуковых частот

Рис. 14. Вид калькулятора теплового шума
TNC — это программа, написанная
для калькулятора HP®* 50g, которая
предназначена для анализа теплового
шума, исходящего из резисторов и других источников. Этот калькулятор позволяет найти напряжение шума, генерируемого устройством, если известны
спектральная плотность белого шума и
частота излома 1/f. Каждый параметр
может быть задан или найден. TNC может также работать на персональных
компьютерах с ОС Windows®** с помощью 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 параметров, описанных в этой статье (рисунок 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 диапазона (Fh) в Гц (Hz);
* HP – зарегистрированная товарная марка и знак обслуживания
Hewlett-Packard
Development
Company, L.P.
** Windows — зарегистрированная
товарная марка и знак обслуживания
Microsoft Corporation.

• нижняя граница частотного диапазона (Fl) в Гц (Hz);
• частота излома (FC) для 1/f в Гц
(Hz).
Заключение
Во всех полупроводниковых приборах есть внутренние источники, генерирующие шум. Все шумы нежелательны,
и разработчики должны знать, как можно уменьшить их уровень или, если возможно, вообще их исключить. В этой
статье мы обсудили характеристики шумов в полупроводниках и объяснили, в
каком виде шумовые параметры приводятся в технической документации на полупроводниковые приборы. Было продемонстрировано, как можно оценить
шум источника опорного напряжения в
условиях, не приведенных в техническом
описании.
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Стив Эдвардс (Maxim Integrated)

Оптимизация шумовых параметров
сигнальных цепей
Часть 2.

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

И

сточники шума в сигнальных цепях можно разделить
на внутренние и внешние.
Для оптимизации шумовых
характеристик канала обработки сигнала требуется тщательно изучить все
входящие в него схемы и минимизировать 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 рассмотрим шум, внутренне присущий всем
преобразователям данных, возникновение которого обусловлено самим процессом дискретизации.
На рисунке 1 все внешние источники
шума приведены к единому источнику
Vext, а все внутренние — к источнику
Vint.

лей данных. Своим происхождением он
обязан ошибкам, присущим процессам
дискретизации и квантования, которые
лежат в основе любого преобразователя. Уровень такого шума определяется
тремя факторами: разрешением, дифференциальной нелинейностью и шириной
полосы частот.
Разрешение
Квантованию присуща неопределенность, которая возникает при разбиении
непрерывного сигнала на 2N дискретных
уровня, где N — разрешение в битах.
Все аналоговые напряжения, попадающие в пределы одного шага квантования, будут представлены одним и тем
же кодом, что ведет к неопределенности квантования. Эту неопределенность
называют ошибкой квантования. Сред-

неквадратичное (RMS) значение этой
ошибки и есть шум квантования. Ошибка квантования обратно пропорциональна 2N. На рисунке 2 показаны графики,
отражающие величину ошибки квантования во времени для идеального АЦП.
Из рисунка 2 также видно, как увеличение разрешения ведет к снижению
ошибки.
Среднеквадратичное значение шумов квантования идеального преобразователя данных с разрешением N можно
найти согласно формуле:

nq = 20 # log T

1
NY
12 # 2

dBFS

(1)

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

nq = 1
12

LSBRMS

(2)

Дифференциальная нелинейность
Дифференциальная
нелинейность
(Differential NonLinearity, DNL) преобразователя данных — это отклонение

Шумы в преобразователях данных
Рассмотрим четыре типа шумов и искажений, присущих преобразователям
данных: шум квантования, дрожание
апертуры (sample jitter), нелинейные
искажения и аналоговый шум.
Шум квантования
Шум квантования — наиболее широко известный тип шума преобразовате-

Рис. 1. Шум в сигнальной цепи

Рис. 2. Ошибка квантования возникает из-за разбиения непрерывного сигнала на 2N дискретных уровня
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Рис. 3. Ошибка квантования во времени, DNL > 0
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Передискретизация
Вместо BW можно использовать коэффициент передискретизации OSR
(OverSample Ratio). Коэффициент
OSR — это отношение более высокой
частоты дискретизации (равной OSRFS) 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:
Рис. 4. Спектральная плотность шумов квантования в полосе частот

OSR = 100%
BW

(7)

Спектр плотности шумов для преобразователя данных с передискретизацией показан на рисунке 5.
Среднеквадратичное значение шумов квантования с учетом разрешения (N), DNL и OSR можно найти по
формуле:
nq = 20 # log U

Рис. 5. Спектральная плотность шумов квантования при использовании OSR (передискретизации)
ширины кода от идеальной ступеньки
величиной 1 LSB. У идеального преобразователя данных DNL была бы равна 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 обычно в технических описаниях преобразователей данных не приводится, однако
вместо него можно с достаточной степенью точности использовать типовое значение DNL.
Ниже приведены формулы определения среднеквадратичного значения
шумов квантования с учетом разрешения (N) и дифференциальной нелинейности (DNL):

Найквиста (FN). Частота Найквиста (FN)
всегда равна половине частоты дискретизации (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 T

Здесь полоса частот определяется в
процентах от частоты Найквиста (FN).
Два последних уравнения указывают на
то, что шум квантования можно уменьшить за счет увеличения разрешения
(N), снижения средней дифференциальной нелинейности (DNL) и сокращения полосы частот (BW). В данной
модели предполагается, что весь шум,
находящийся вне полосы BW, удаляется фильтрацией, то есть в областях
вне полосы BW используются идеальные заградительные фильтры. Также
модель предполагает отсутствие какихлибо ограничителей шума. На практике
невозможно полностью избавиться от
внеполосного шума, поэтому реальный
шум окажется несколько выше предсказываемого.

1 + DNL
dBFS
12 + 2 N Y

(3)

Или через вес младшего значащего
бита:

nq = 1 + DNL
12

LSBRMS

(4)

Ширина полосы частот
До сих пор при описании шума квантования предполагалось, что используется полная полоса частот вплоть до частоты Найквиста.
Если частота дискретизации (FS) и
входной сигнал гармонически не коррелированы, то шум квантования является гауссовым шумом и равномерно распределен между нулем (DC) и частотой
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nq = 20 # log U

BW # 1 + DNL
V dBFS
100 Q
Z
12 # 2 N

(5)

или через вес младшего значащего
бита (LSB):
nq = U

BW # 1 + DNL
V LSBRMS
100 Q
Z
12

(6)

1 #
OSR Q1 + DNL V Z dBFS
12 # 2 N

(8)

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

nq =

1 #
OSR Q1 + DNL V
12

LSBRMS

(9)

Дрожание апертуры (Sample Jitter)
Апертурная
неопределенность,
или апертурное время (tj), — источник шума, присущий всем системам
с дискретизацией сигналов, включая
преобразователи данных. Причины
этого явления могут быть как внутренние, так и внешние. Например, внутри АЦП схема выборки/хранения
(Sample-and-Hold, SAH) может вызывать дрожание апертуры, что приводит
к неопределенности времени отсчетов.
Дрожание фазы (фазовый джиттер)
внешних тактовых импульсов может увеличивать уровень шумов как
в аналого-цифровых, так и в цифроаналоговых преобразователях.
Апертурная неопределенность ведет
к появлению шума при дискретизации
сигналов, меняющихся во времени. Такая неопределенность приводит к нежелательному разбросу значений выборки, как показано на рисунке 6.
Апертурную неопределенность можно найти по формуле:
n j = 20 # log U

2r # t j # 2 N
Z dBFS
2 2 t in

(10)

Или через вес младшего значащего
бита:
t
n j = 2r # t j # 2 N
in
2 2

LSBRMS

(11)

17

ОБЗОРЫ
Нелинейные искажения
Нелинейные искажения сигнала вызываются присутствием в спектре сигнала нежелательных гармоник. Обычно
причиной этого является наличие нелинейностей в канале обработки сигнала
(рисунок 7). Нелинейности в преобразователях данных описывают с помощью такого параметра как интегральная
нелинейность INL. INL определяется
как максимальное отклонение выходной
передаточной функции от идеальной
(линейной) после компенсации погрешностей усиления и смещения. Можно
предположить, что нелинейные искажения коррелированы с INL. С увеличением INL нелинейные искажения также увеличиваются. Однако предсказать
влияние INL на полный коэффициент
гармоник (Total Harmonic Distortion,
THD) невозможно, так как нелинейные
искажения зависят не только от величины максимального отклонения передаточной функции от идеальной, но и
от ее формы.
Коэффициент THD — стандартная
мера нелинейных искажений. Его определяют как отношение среднеквадратичного значения суммы первых пяти
гармоник к среднеквадратичному значению амплитуды основной гармоники
сигнала (Vfs), выраженное в децибелах
полной шкалы.

JK
K
THD = 20 # log KKK
KK
L

n=5

/V

n=1

Vfs

2
n

NO
OO
OO dBFS
OO
P

(12)

Суммарный шум, вносимый нелинейными искажениями, — это квадратный корень из суммы квадратов (RootSum-Square, RSS) всех гармоник:

nTHD =

n=3

/V

2
n

VRMS

(13)

n=1

В документации значение THD приводится не в виде абсолютного уровня
шума, а как доля от среднеквадратичного уровня полной шкалы — либо в процентах, либо в децибелах. Тем не менее,
результирующий уровень шума, выраженный через вес младшего значащего
бита (LSBRMS), можно найти, используя
следующие уравнения.
Если THD дан в процентах, то:
N
nTHD = 2 # THD%
2 2 # 100

LSBRMS

(14)

Если THD выражен в LSB, то:
N
THD
nTHD = 2 # 10 20
2 2

dB

LSBRMS

(15)

Искажения выходного буфера
В рекламных материалах на многие
буферы утверждается, что уровни сигналов на их выходах могут доходить до
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Рис. 6. Шум, вызываемый апертурной неопределенностью

Рис. 7. Нелинейные искажения
напряжений на шинах питания (rail-torail outputs). В реальности буферы —
это просто операционные усилители.
Когда их выходное напряжение приближается к напряжению питания или
«земле» (однополярное включение), они
начинают подходить к пределу своей нагрузочной способности по току. Часто в
документации приводят параметры при
ненагруженных выходах. В таких условиях их выходное напряжение может
отличаться от напряжений на шинах питания и земли всего на 20...30 мВ. Однако если требуется, чтобы буфер выдавал ток величиной хотя бы несколько
миллиампер, то отличие уже составит
200...300 мВ. Внимательно читайте документацию. Технические условия на
буфер, например, могут утверждать,
что «выходное напряжение не превысит
20 мВ от уровня земли». В то же время в другой литературе, посвященной
этому же прибору, может быть сказано, что выходное напряжение опускается до 0 В. Это верно только если число
округляется до целого.
На рисунке 8 показано, к чему приводит ограничение тока выходного

Рис. 8. Передаточная функция, иллюстрирующая
ограничение выходного напряжения
драйвера вблизи шин питания и земли.
Синяя линия линейна, а пунктирная
красная — нелинейна. Когда напряжение сигнала приближается к напряжению питания или земли, ток снижается
до такой степени, что транзистор перестает работать. Ток необходим операционному усилителю для замыкания контура обратной связи и линеаризации
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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

Относительная
точность
Дифференциальная
нелинейность

Бит

MAX1062A

±1

INL

MAX1062B

±2

MAX1062C

±3

DNL

Нет зависимости пропусков
в кодировании от температуры

±0,5

RMS-шум

±0,32

Шум переключения между
смежными кодами

±1

LSB

LSB
LSBRMS

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

TDH

99

-86

дБ

Скорость преобразования
Дрожание апертуры

<50

Частота дискретизации

fSCLK/24

fS

пс
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

Напряжение выходного шума

f = 100 кГц

Плотность теплового шума на
выходе

Бит
1

LSBPP

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

а)

б)

Рис. 10. Упрощенная схема а) выборки/хранения; б) эквивалентная шумовая схема
собственной передаточной функции.
Видно, что сигнал на входе линейно изменяется во всем диапазоне, но выходной сигнал не соответствует входному в
верхней и нижней частях графика. Эта
особенность передаточной функции выходного буфера приводит к возникновению нелинейных искажений.
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Аналоговый шум
Аналоговый шум (Vn) — это эффективное значение шума, приведенного
ко входу АЦП или выходу ЦАП (рисунок 9). Он складывается из шума, генерируемого шумовыми источниками,
присущими полупроводниковым приборам. В документации данные по анало-

говому шуму могут быть приведены в
виде спектральной плотности, измеряемой в нВ/√Гц, в виде размаха (peakto-peak), среднеквадратичного значения
напряжения или в виде среднеквадратичного или удвоенного амплитудного
значения младшего бита (LSB). Аналоговый шум Vn может порождаться внутренними или внешними источниками,
это случайная величина, и предполагается, что она описывается распределением Гаусса.
Vn часто задается через среднеквадратичное значение младшего бита
LSBRMS. В АЦП Vn называют шумом перехода, поскольку он проявляется как
неопределенность во времени перехода
с одного выходного кода на следующий.
Когда Vn выражен в LSBRMS, эквивалентное удвоенное амплитудное (peakto-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 (флуктуационный), лавинного умножения,
фликкер-шум и шум, вызванный слу-
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чайными скачками тока (popcorn). Эти
источники подробно обсуждались в первой статье серии, а сейчас следует упомянуть об источнике дополнительного
шума — шуме kT/C.
Шум kT/C
Данный шум присутствует во всех
системах с дискретизацией данных и
вместе с шумом квантования накладывает серьезное ограничение на характеристики любого АЦП. Сам шум kT/C
не является фундаментальным. Правильнее сказать, что это тепловой шум
при наличии фильтрующего конденсатора, 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 источника (Vin). На рисунке 10б приведена эквивалентная шумовая схема. В ней
ключ заменен резистором Rs, в котором
объединены сопротивление ключа в открытом состоянии и выходной импеданс
источника напряжения. Напряжение Vin
замещено спектральной плотностью шума
(en), а Vout — напряжением выходного
шума (Vn). Когда ключ замкнут, Cs заряжается до входного напряжения (Vin)
плюс напряжение шума (Vn).
Общее выходное напряжение шума
(Vn) получается в результате низкочастотной фильтрации конденсатором Cs
теплового шума, генерируемого резистором Rs. Любые изменения теплового
шума, вызванные изменением Rs, компенсируются равным и противоположным изменением, связанным с расширением или сужением полосы пропускания
(BW) RC-фильтра. В результате Rs исключается из уравнения расчета шума
(17) и не оказывает влияния на итоговое значение. Выходной шум, который
оказывается функцией только температуры и величины конденсатора Cs, рассчитывается с помощью уравнения:

Vn =

kT
CS

VRMS

(17)

где k — постоянная Больцмана, а
T — температура в градусах Кельвина.
Для справки можно указать, что
при комнатной температуре и емкости конденсатора 1 пФ уровень шума
составляет 64,4 мкВRMS. При увеличении емкости в x раз шум снижается в
x1/2 раз.
Внешний шум
Мы уже обсудили источники внутреннего шума, но имеется и много источников внешнего шума. Внешний шум
может поступать из множества мест вне
самой сигнальной цепи: источники питания, цифровые переключатели, высокочастотные и электромагнитные помехи.
Следует помнить о внешних источниках
шума и всегда разводить печатные платы должным образом, соблюдая правила соединения различных цепей и полигонов, находящихся под потенциалом
«земли» в единой точке. Для успешного использования развязывающих
конденсаторов в цепях питания, низкочастотных фильтров, экранов высокочастотных и электромагнитных помех требуются глубокие знания как на
уровне компонентов, так и на системном
уровне. Конденсаторы и их резонансные частоты, последовательно включаемые компоненты, такие как дроссели,
ферритовые бусины и резисторы, — все
это играет важную роль при минимизации уровня шумов.
Описание шумовых характеристик
в технической документации на преобразователи данных
Приведенные ниже данные были взяты из документации на АЦП MAX1062.
Таблица 1 — пример того, в каком виде
приводятся в типичном техническом
описании такие параметры как разрешение, дифференциальная нелинейность
(DNL), дрожание апертуры, полный
коэффициент гармоник (THD) и аналоговый шум.
Таблица 2 взята из технического
описания ЦАП MAX5170. Это еще один
пример того, в каком виде могут быть

представлены данные по шумам в технической документации.
Заключение
Из настоящей статьи мы узнали, как
различные параметры преобразователей
данных влияют на шумы в сигнальных
цепях. Среди таких параметров — разрешение, дифференциальная нелинейность, ширина полосы рабочих частот,
дрожание тактового сигнала, нелинейные искажения и шум, приведенный ко
входу или выходу.
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Эффективная система заземления
на платах с ИС смешанного сигнала

Следуя за током
Вспомним, что набор соединенных
электрических и электронных компонентов мы называем «схемой» или «цепью», поскольку токи всегда протекают
от источника к нагрузке, а затем возвращаются назад по обратному каналу, образуя своего рода кольцо. Учет направления 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 схемы являются, по сути, аналоговыми схемами, они представляют собой систему,
для которой мы определяем всего два

состояния. Транзисторы и другие компоненты, а также токи и напряжения в
такой схеме работают в соответствии с
теми же физическими принципами, что
и другие аналоговые цепи. Они генерируют обратные токи точно таким же образом, 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 будет равен нулю, а входной импеданс
ИС2 будет бесконечным, поэтому ток в
таких условиях не протекает. В реальных же условиях ток будет протекать
из ИС1 в ИС2 или обратно. Что происходит с этой схемой?
На самом деле должно существовать 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 принципиальной схеме цифровой части системы ее
даже не обозначают (см. рисунок 1).
В большинстве случаев на принципиальных схемах для обозначения заземления используется специальный символ, как показано на рисунке 2а. На
рисунке 2б показана полная цепь протекания тока.
Конечно, сами по себе ИС не являются источниками тока. Ими служат источники питания схемы. Для упрощения предположим, что в схеме имеется
одна шина питания, а источником питания служит батарея. Дополним схему
развязывающими конденсаторами, шунтирующими источник питания ИС.

а)

б)

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

У

разработчиков печатных плат
часто возникают вопросы,
связанные с тем, как правильно выполнить заземление интегральных схем (ИС), которые имеют
раздельные аналоговую и цифровую
земли. Должны ли эти земли быть совершенно отдельными и никогда не соединяться между собой? Следует ли их
соединять в одной точке с помощью разрывов 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 большинства 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, покажем, что базовые принципы, изложенные в данной статье, могут быть использованы в более сложных приложениях.
В первой части статьи мы рассмотрим
базовые принципы протекания тока в

Рис. 1. Простое соединение — прямое соединение
между двумя ИС
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ПП. Во второй части изучим, как размещать компоненты и выполнить разводку сигнальных проводников, чтобы
минимизировать проблемы, связанные
с перекрестными помехами. В третьей
части рассмотрим особенности протекания токов, потребляемых от источников
питания, и завершим эту серию статьей
о применении изложенных принципов
для заземления схем с несколькими ИС
смешанного сигнала.

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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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
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сигналов (высокая частота в значительной степени определяется шунтирующей емкостью и импедансом источника
питания) ток начинается и заканчивается на развязывающем конденсаторе. На

рисунке 4 показан путь тока высокочастотного сигнала.
Важно помнить, что выход не всегда
является источником токов. Рассмотрим
случай, когда выход ИС1 подсоединен
ко входу ИС2, который имеет нагрузочный подтягивающий резистор, подключенный 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 плеча, 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 земле приводит к тому, что ток от C2 протекает через ИС2 и втекает в ИС1. Если
выход ИС1 на рисунке 5 остается в состоянии низкого уровня длительное
время – потребляемый статический ток
будет вытекать прямо из источника питания (рисунок 6).
До сих пор в нашем обсуждении использовалась упрощенная модель. Мы
условно разделили сигналы на низкочастотные и высокочастотные, как если
бы между ними существовала вполне
определенная граница. В реальности
всегда имеются оба канала протекания
тока. На рисунке 6 при начальном переходе выхода ИС1 в состояние низкого
уровня ток вытекает из развязывающего конденсатора ИС2. Это объясняется тем, что на выходе ИС1 требуется
почти мгновенное изменение тока, поступающего от входного вывода ИС2,
который привязан резистором к напряжению питания.
Мы подключили развязывающий
конденсатор к ИС2 на очень близком
расстоянии от ее выводов питания и
земли, чтобы обеспечить требования быстрого изменения тока. Источник питания не может обеспечить такой быстрый
переходный ток, поскольку он расположен не так близко от ИС и потому имеет значительное сопротивление и, что
более важно — существует индуктивность между этим источником питания
и выводом напряжения питания ИС2.
Цель подключения развязывающего конденсатора к микросхемам — обеспечить 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 меньшая его часть — от развязывающего
конденсатора.
Упростим нашу концепцию еще
больше, допустив, что постоянный ток
поступает от источника питания, а переменный — от развязывающего конденсатора. Мы знаем, конечно, что в реальности дело обстоит немного сложнее.
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Рассматривая более динамичную
ситуацию, мы обнаружим, что путь
протекания токов представляет собой
сочетание всех четырех вариантов, рассмотренных выше. Общий путь в любом направлении начинается с вывода
питания компонента, из которого вытекает ток (ИС1 или ИС2), проходит
через этот компонент и через соединение с другим компонентом (ИС2 или
ИС1), а затем протекает через второй
компонент к выводу земли этого компонента.
Каким образом ток завершает свой
круговой путь от вывода земли к выводу питания компонента источника – зависит от частоты сигнала. Постоянный
ток полностью вернется в земляной терминал источника питания, он будет протекать от вывода питания ИП к выводу
питания компонента, из которого вытекает ток. Ток высокочастотного сигнала
вернется в земляной вывод развязывающего конденсатора компонента с вытекающим током, который также передает
ток в вывод питания.
В реальности всегда присутствуют
оба компонента тока, причем для низкочастотных сигналов доминирующим
является путь постоянного тока. Не забывайте, что даже если цифровой сигнал переключается с низкой скоростью
(как, например, в случае прямоугольного сигнала с частотой 1 Гц), переключения из одного состояния в другое,
вызываемые переходными токами, происходят с частотой, которую имеет намного более высокочастотный сигнал.
Они просто происходят реже.
Обсуждая, как реализовать заземление на корректно выполненном проекте, мы полагаем, что развязывающие конденсаторы и выводы питания
и земли микросхемы находятся в непосредственной близости друг от друга.
Развязка подобного рода существенно
упрощает работу разработчика. Обычно, рассматривая протекание сигнальных токов в печатной плате, мы представляем развязывающие конденсаторы
и ИС как одно целое.
Заметим, наконец, что питающий
ток для высокоскоростных переменных
сигналов проходит очень короткое расстояние от развязывающего конденсатора до ИС, которую он шунтирует. Пути
тока в самой ИС, конечно, малы. Подавляющая часть пути тока в петле приходится на соединение между выходом
одного чипа и входом другого и канал
возврата тока через землю.
Изучите рисунки 4 и 5 и подумайте, что произойдет, если ИС отделить
друг от друга на большее расстояние.
Развязывающие конденсаторы остаются рядом с соответствующими ИС, и
все расстояние увеличивается за счет
удлинения соединения между чипами и
пути возврата тока через землю. Для то-
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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)
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 сигналы цифровыми или аналоговыми.

ИС1 может быть операционным усилителем с полевым транзистором нижнего плеча в выходном каскаде, входной вывод на ИС2 может быть входом
АЦП. ИС1 может быть микроконтроллером с двухтактным выходом в качестве стандартного порта ввода/вывода,
вход ИС2 может быть управляющим

Рис. 10. Ток земли частотой 1 кГц протекает от нагрузки к источнику по прямой линии
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Рис. 11. Ток земли частотой 50 кГц протекает по всей плоскости

Рис. 12. Ток земли частотой 1 МГц протекает вдоль сигнального проводника
выводом ЦАП. Мы упомянули об АЦП
и ЦАП, как о типичных компонентах,
по поводу которых возникают вопросы,
связанные с заземлением как для аналоговых, 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 схемы работают на основе скачкообразного перехода из одного состояния в другое, генерируя импульсы тока. Для них
обычно допускаются широкие диапазоны напряжений, которые соответствуют определенному состоянию. Именно
такие, достаточно большие по величине, резкие импульсы цифрового тока во
время перехода схемы из одного состояния в другое могут исказить аналоговые

Рис. 13. Поперечный разрез печатной платы
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сигналы, если их надлежащим образом
не отделить друг от друга.
Путь наименьшего импеданса
Широко известен принцип, согласно которому ток протекает по пути наименьшего сопротивления. К сожалению,
этот принцип верен только для постоянных токов. Более полным и точным
вариантом изложения этого принципа
является утверждение, что ток протекает по пути наименьшего полного сопротивления (импеданса). Для постоянного
тока имеет значение только резистивная
часть импеданса. В случае сплошной
плоскости заземления путь наименьшего сопротивления представляет собой
прямую линию. В действительности ток
будет протекать и не по прямому пути.
Величина тока по любому конкретному пути будет обратно пропорциональна
расстоянию, поскольку сопротивление
земляного слоя на единицу длины — величина практически постоянная. Поэтому большая часть тока будет протекать
по прямолинейному пути наименьшего
сопротивления, а меньшая часть тока —
по пути, который все больше отклоняется от прямолинейного. Для упроще-

ния мы обозначим постоянные токи
как токи, текущие по прямолинейному
пути, с учетом того, что имеется довольно широкое распределение токов, причем ток максимальной величины протекает вдоль этой прямой линии.
Для сигналов, которые имеют наибольшее значение, то есть для переменных сигналов, нам также следует рассмотреть реактивную часть импеданса.
Для печатных плат, в которых используется плоскость земли, смежная с сигнальным слоем, мы имеем однозначно
определенное значение импеданса, которое зависит от геометрии проводника,
толщины слоя печатной платы, отделяющего проводник от слоя земли, материала платы и частоты сигнала. Все
математические подробности, связанные с этими параметрами, выходят за
пределы данной статьи. К счастью, нет
необходимости погружаться в математические 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 соединяющий их проводник проложен не
по кратчайшему пути (рисунок 7). Допустим, имеется сплошная плоскость
земли с соединением к земляному выводу каждой ИС вблизи от точки подключения проводника. Обратные токи
должны протекать от заземляющего соединения одной ИС к заземляющему соединению другой ИС. Поскольку у нас
имеется сплошная земляная плоскость,
путем наименьшего сопротивления и,
следовательно, путем постоянного тока,
будет прямая линия (путь, обозначенный синей стрелкой на рисунке 8). Для
высокочастотных сигналов (из-за взаимной индуктивности между проводником
и земляной плоскостью под ним) путем
с наименьшим импедансом на плоскости
земли оказывается путь, расположенный непосредственно под проводником
(путь, обозначенный красной стрелкой
на рисунке 8).
Но какую частоту считать высокой?
Эмпирическое правило на этот счет гласит, что обратные токи сигналов частотой в несколько сотен килогерц и выше
протекают под сигнальными проводниками. Рабочая частота, выше которой
она считается «высокой», определяется
геометрией проводника и печатной платы (ширина проводника, зазор между
слоями) и материалом платы (диэлектрическая постоянная). Для определения того, будет ли обратный ток следовать вдоль проводника, в наиболее
общем случае нам нужно точно знать,
какова эта частота.
Математическое описание этого явления чрезвычайно сложно и, по мнению автора, весьма запутано. К сча-
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стью, доктор Брюс Аршамбо (Bruce
Archambeault) опубликовал свою работу, в которой представил рисунки, иллюстрирующие эту проблему намного
лучше, чем страницы текста, полные
уравнений. На рисунке 9 в качестве примера показана топология U-образного
проводника, проходящего над земляной
плоскостью.
Д-р Аршамбо выполнил электромагнитное моделирование для сигналов различной частоты, чтобы выяснить, по какому пути протекает ток. Прямые токи
сигналов для каждого случая, конечно,
ограничены проводником, однако обратные токи по земле могут протекать в
любом участке земляной плоскости.
На рисунке 10 показано, как протекают токи сигнала частотой 1 кГц. Ток
земли главным образом протекает от
нагрузки к источнику по прямой, что
показано с помощью узкой желтой линии. Небольшая величина тока земли
протекает вдоль пути сигнала (обозначено светло-синим цветом), в то время
как еще меньшая часть тока протекает
между этими двумя путями, что показано с помощью более темного оттенка
синего цвета на большей части плоскости земли.
На рисунке 11 показан ток для сигнала частотой 50 кГц, текущий главным
образом вдоль сигнального проводника
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(широкая зеленая полоса вдоль проводника) и, в меньшей степени — непосредственно от нагрузки к источнику
(более бледная и широкая зеленая линия между двумя концами проводника), 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. Практически весь обратный ток земли протекает
вдоль сигнального проводника.
Как можно было бы предполагать,
для этого случая обратный ток не распределяется по плоскости земли шире,
чем сам проводник. Распределение тока
для таких высоких частот определяется
следующим уравнением:
I tan -1 S 2x - w X - tan -1 S 2x + w X
J(x) = wr
#
2h
2h & (1)

где J(x) — плотность тока, I — общий 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 уравнение не зависит от частоты (опять же, полагая, что частота достаточно высокая,
о чем говорилось выше). Если оценить

уравнение, мы получим гауссово распределение с пиком, который находится
прямо под центром проводника.
Если суммировать ток в полосе между x = -h и x = h, то обнаружим, что
50% общего тока протекает в этой области. Более того, 80% тока находится 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 протекания тока можно применить и для
более сложных схем. В следующей части 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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подбор правильного
трансформатора
для драйвера MAX13256

Микросхема MAX13256 – это 10-ваттный драйвер трансформатора для передачи мощности через изоляционный барьер производства компании 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 данные. В статье описано, как выбрать трансформатор, соответствующий
задаче разработчика.

М

икросхема MAX13256 —
это небольшой высокопроизводительный
драйвер
трансформатора, который
идеально подходит для изолированных
устройств передачи мощности, применяемых в промышленности или медицине.
MAX13256 является компонентом нерегулируемого преобразователя постоянного тока (DC/DC) и, следовательно,
не имеет обратной связи для управления выходным напряжением. По этой
причине преимущественной областью
применения MAX13256 являются вторичные источники питания, для которых не требуется точной установки выходного напряжения. Однако даже при
необходимости хорошей стабилизации
выходного напряжения комбинация
MAX13256 с пострегулятором может
быть экономически конкурентоспособным решением.
Так каким же образом устанавливаются выходные напряжения? В отличие
от регулируемых преобразователей постоянного напряжения, MAX13256 подает на трансформатор прямоугольные
импульсы с постоянным коэффициентом заполнения 50%. Следовательно,
выходное напряжение зависит от коэффициента трансформации. Поэтому
необходимо обратить пристальное внимание на выбор трансформатора для
каждого применения.
Поиск подходящего трансформатора можно проводить путем как выбора
изделия из списка разработанных специально для MAX13256, так и поиска
подходящей позиции в каталогах трансформаторов общего назначения. Кроме того, поставщики трансформаторов
изготавливают нестандартные изделия.
Причем можно получить быстрый вы-
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ход изделий с нулевыми или незначительными разовыми затратами на разработку (NRE), так что если одна из
стандартных позиций не соответствует вашим требованиям, вы можете задать спецификацию своего собственного трансформатора. Многие поставщики
трансформаторов принимают спецификации системного уровня. Вы также
узнаете, как помочь с предварительным
проектированием тем поставщикам, которые нуждаются в дополнительной
поддержке.
Важные факторы, влияющие на технические характеристики трансформатора
Убедившись в том, что трансформатор соответствует требованиям к изоляции, можно перейти к рассмотрению
других параметров. Технические характеристики трансформатора влияют на:
• мощность,
рассеиваемую
в
MAX13256 вследствие потерь в сердечнике и индуктивности намагничивания;
• мощность, рассеиваемую в трансформаторе вследствие потерь в сердечнике, индуктивности намагничивания,
сопротивлений первичной и вторичной
обмоток;
• выходное напряжение вследствие
сопротивлений первичной и вторичной
обмоток;
• максимальный
выходной
ток
вследствие потерь в сердечнике и индуктивности намагничивания.
Выбор из перечня трансформаторов,
специально разработанных
для MAX13256
Зачастую имеющийся трансформатор достаточно близко соответствует
требованиям конкретного применения.

Это отличный вариант для старта ввиду
того, что многие факторы уже учтены
при его разработке. Этот трансформатор обеспечивает номинальный ток в заданном температурном диапазоне.
Если в техническом описании трансформатора указана совместимость с
MAX13256, изучите техническое описание, чтобы убедиться в соответствии
вашим требованиям следующих характеристик:
• уровня изоляции;
• диапазона температур;
• выходного тока нагрузки.
Для дальнейшей проверки характеристик используйте электронную таблицу “MAX13256 Specific Transformer”.
Избегайте соблазна превысить предельные параметры. Например, превышение
выходного тока, указанного в техническом описании, может привести к перегреву трансформатора или MAX13256.
Важным этапом в разработке схемы
драйвера трансформатора является изготовление макета и испытание его на
стенде с целью проверки работы с различными нагрузками и при повышенной температуре. Учитывать все факторы в анализе нецелесообразно. Анализ
следует рассматривать как средство для
предварительного проектирования, и
нужно быть готовым к незначительным
изменениям первоначального проекта
по результатам лабораторных испытаний макета.
Использование электронной таблицы
“MAX13256 Specific Transformer”
Для трансформаторов, разработанных специально для совместного применения с MAX13256, имеется информация о диапазоне температур, уровне
изоляции, произведении ET (иногда называемом постоянной ET), максимальном токе вторичной обмотки (выходном
токе) и сопротивлениях первичной и
вторичной обмоток. В описании обычно
отсутствуют данные о потерях в сердечнике и индуктивности намагничивания.
С данным набором параметров возможно выполнить качественную разработку. На этапе проектирования можно
проверить многие важные параметры.
Однако данные об общей рассеиваемой
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Рис. 1. Ввод данных в разделе MAX13256 при использовании специализированного трансформатора

Рис. 2. Ввод данных в трансформаторном разделе при использовании специализированного трансформатора
мощности или КПД следует получить в
стендовых испытаниях макета. Проверка сводится к тому, чтобы не превысить
значение произведения ET и обеспечить
выходное напряжение, достаточное для
предполагаемого применения. Например, у вас есть источник питания 26 В,
из которого нужно получить изолированный источник 5 В. Устройство работает в коммерческом диапазоне температур, требует электрической прочности
изоляции 5 кВ и должно обеспечивать
ток нагрузки 0,5 A.
Поиск дает нам подходящий вариант – TGMR-502V6LF [1]. По уровню
изоляции трансформатор соответствует заданным требованиям, а по нагрузочной способности выхода и температурному диапазону превосходит их.
Давайте проверим другие параметры с
помощью электронной таблицы. Рисунок 1 показывает, какие данные из технического описания MAX13256 необходимо ввести в первом разделе таблицы.
В ячейке таблицы С3 записана сумма сопротивлений ключей мостовой
схемы MAX13256 в открытом состоянии, то есть сумма значений ROH и
ROL из технического описания микросхемы. Типовое значение этого параметра составляет 1,6 Ом. Для наихудшего случая в ячейку С3 следует ввести

значение 2,5 Ом. В ячейке таблицы С4
записана минимальная частота коммутации, кГц. Если вы используете внутренний генератор – это значение составляет 510 кГц. В случае тактирования от
внешнего источника введите в эту ячейку минимальную частоту, подаваемую
на вывод CLK.
Далее введите во второй раздел таблицы параметры из технического описания трансформатора, как показано на
рисунке 2.
Введите
напряжение
питания
MAX13256 VDD в ячейку электронной таблицы C7. В данном примере это
26 В. Введите выходной ток нагрузки в
ячейку С8. Для данного примера он составляет 0,5 А. В ячейки С9...С12 необходимо ввести данные из технического
описания трансформатора.
На рисунке 3 показаны две распространенные топологии выходного выпрямителя. Введите в ячейку C11 удвоенное
число витков первичной обмотки, если
используется двухтактный выпрямитель
со средней точкой (топология push-pull).
Например, если TGMR-512V6LF подключен к двухтактному выпрямителю
со средней точкой, введите «8» в ячейку
С11 и «1» в ячейку С12.
Данные, вводимые в ячейку С13, зависят от топологии выпрямителя. Для

а)

б)

Рис. 3. Топологии выходного выпрямителя MAX13256: а) двухтактный выпрямитель со средней
точкой (push-pull rectifier), б) мостовой выпрямитель (full wave rectifier)
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мостовых выпрямителей выходное напряжение уменьшается на удвоенную
величину напряжения прямого смещения диода, тогда как для двухтактных
выпрямителей со средней точкой — на
величину напряжения одного диода.
Обратитесь к техническому описанию
диода для определения расчетного напряжения прямого смещения. Если тип
диода еще не выбран – введите значение по умолчанию из таблицы 1, а затем
замените его уточненным значением после выбора конкретного диода.
Наконец, обратитесь к четвертому разделу таблицы «результаты вычислений». В ячейке C23 вычисляется
минимально допустимое значение константы ET для данного применения.
Соответствующий параметр трансформатора должен быть больше или равен
этому значению. Для трансформатора
Halo TGMR-502V6LF постоянная ET
составляет 60 В•мкс, что больше необходимого 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 выходу следует подключить стабилизатор
с малым падением напряжения (LDO),
у которого величина падения напряжения составляет 0,4 В или меньше.
Поскольку не все факторы учитываются при анализе, для наихудшего случая следует уменьшить выходное напряжение на величину 1...5%. Также
обратите внимание, что для очень малых нагрузок выходное напряжение может быть гораздо выше, чем рассчитывается. Это можно видеть, например, на
нижнем правом графике на странице 5 в
техническом описании MAX13256.
Для ответа на вопрос о величине выходного напряжения при малой нагрузке
необходимо провести стендовые испытания макета и измерить выходное напряжение при планируемой минимальной
нагрузке. В некоторых случаях уменьшить выходное напряжение при малых
нагрузках можно шунтированием выхода дополнительным резистором.
Выбор не специализированного
для MAX13256 трансформатора
Что делать, если вы не можете найти
стандартный трансформатор, специально разработанный для использования
с MAX13256? Расширьте свой поиск
включением в него стандартных трансформаторов, не специализированных
для MAX13256. Просмотром всего нескольких параметров можно быстро сократить длинный список возможных вариантов.
Во-первых, исключите из рассмотрения любые трансформаторы, не отвечающие вашим требованиям к изо-
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Таблица 1. Значение ячейки C13 в вольтах по умолчанию
Технология диода

Топология выпрямителя

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

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

ляции. Далее обратите внимание на
коэффициент трансформации и произведение ET. Рассмотрение этих параметров зависит от наличия отвода от середины какой-либо обмотки. Например,
если первичная обмотка имеет отвод
от середины, можно подключить либо
всю обмотку, либо только ее половину. Трансформатор с отводом от середины одной обмотки обеспечивает два
возможных варианта подключения, а с
отводами от первичной и вторичной обмоток — четыре.
Согласно таблице 2 выберите из всех
вариантов только те, которые отвечают
критериям как в третьем, так и в четвертом столбцах. В этом случае произведение ET рассчитывается как:

ET =

(1000 # VIN)
,
fSW

где:
• ET — расчетная величина, В мкс,
основанная на требованиях к разрабатываемому устройству;
• VIN — входное напряжение питания, В;
• fSW — минимальная частота тактирования, кГц (или 510 кГц, если используется внутренний генератор).
В заключение проверьте пригодность
выбранного трансформатора для данного применения с помощью электронной
таблицы “MAX13256 General-Purpose
Transformer”.
Использование электронной
таблицы “MAX13256 General-Purpose
Transformer”
Помимо уже перечисленных характеристик, во многих технических описаниях трансформаторов указана также
индуктивность намагничивания, которую иногда называют индуктивностью
первичной обмотки. Этот параметр так-
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Отношение, которое должно превышать
ориентировочное значение коэффициента
трансформации

Рис. 4. Результаты расчетов специализированного трансформатора

Рис. 5. Форма тока первичной обмотки
же называют индуктивностью разомкнутой цепи (OCL) вследствие того, что
она измеряется для одной обмотки с разомкнутыми остальными обмотками.
Индуктивность намагничивания является важной характеристикой. В отличие от предыдущих драйверов трансформаторов производства компании
Maxim, MAX13256 ограничивает пиковый ток первичной обмотки, что обеспечивает защиту от перегрузки и короткого
замыкания. Вследствие индуктивности
намагничивания в первичной обмотке
формируется ток классической пилообразной формы с постоянной составляющей, показанный на рисунке 5.
При постоянной нагрузке в обмотке трансформатора протекает средний
ток, одна часть которого вызывает потери мощности и нагрев сердечника
трансформатора, а другая часть обеспечивает 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. Предположим, 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 проверим другие параметры, используя
таблицу “MAX13256 General-Purpose
Transformer”. На рисунке 6 показано,
какие данные необходимо ввести в первом разделе таблицы.
В ячейке таблицы С3 записана сумма сопротивлений ключей мостовой схемы MAX13256 в открытом состоянии,
то есть сумма значений ROH и ROL из
технического описания микросхемы.
Типовое значение этого параметра составляет 1,6 Ом. Для наихудшего случая в ячейку С3 следует ввести зна-
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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
чение 2,5 Ом. В ячейке таблицы С4
записана минимальная частота коммутации в кГц. Если Вы используете внутренний генератор – это значение составит 510 кГц. В случае тактирования от
внешнего источника введите в эту ячейку минимальную частоту, подаваемую
на вывод CLK.
Для защиты от выхода из строя
вследствие перегрузки и короткого замыкания MAX13256 ограничивает пиковый ток в первичной обмотке трансформатора. Порог ограничения тока
задает резистор, подключенный к выводу ITH. Если не требуется ограничение входного тока – к выводу ITH необходимо подключить резистор 1 кОм,
что гарантирует ограничение пикового
тока на уровне 500 мА. Если к выводу
ITH подключен резистор номиналом более 1 кОм, введите порог ограничения
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тока в ячейку С5. В противном случае
используйте по умолчанию 0,5 A.
Затем введите во втором разделе 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. Введите выходной ток нагрузки в ячейку С9.
В этом примере он равен 0,2 A. Введите в ячейки C10...C14 данные из
технического описания трансформатора. Хотя трансформатор имеет отводы от середины как первичной, так и
вторичной обмоток, в данном проекте
они не используются. Если использовать отвод от середины первичной обмотки, значение в ячейке С12 должно
быть вдвое меньше, то есть 1,5. Точно
так же, если использовать отвод от середины вторичной обмотки, значение в

ячейке С13 должно быть вдвое меньше,
то есть 2.
Данные, вводимые в ячейку С13, зависят от топологии выпрямителя. Для
мостовых выпрямителей выходное напряжение уменьшается на удвоенную
величину напряжения прямого смещения диода, тогда как для двухтактных
выпрямителей со средней точкой — на
величину напряжения одного диода.
Обратитесь к техническому описанию
диода для определения расчетного напряжения прямого смещения. Если тип
диода еще не выбран – введите значение по умолчанию из таблицы 1, а затем
замените его уточненным значением после выбора конкретного диода.
Далее обратитесь к четвертому разделу таблицы – результатам расчетов,
как показано на рисунке 8.
В ячейке C32 вычисляется минимально допустимое произведение ET
для данного применения. Константа ET
трансформатора составляет 32 В•мкс,
что превышает минимально необходимое значение 23,5 в ячейке C32. Если
подключить драйвер MAX13256 к оконечному и среднему выводам первичной
обмотки – трансформатор может обеспечить работу только с половинным
значением константы или 16 В•мкс.
Этого значения недостаточно, поэтому
данный трансформатор не может быть
подключен с отводом от середины обмотки в данном применении.
В ячейке C33 вычисляется пиковое
значение тока в MAX13256. Оно должно быть меньше значения, указанного
в ячейке С5. Обратите внимание, что
ячейка F33 выводит сообщение «хорошо» (“GOOD”). Если значение в ячейке С33 слишком большое – ячейка F33
выводит сообщение «пиковый ток слишком большой» (“PK CURRENT TOO
HIGH”).
Ячейка C35 таблицы вычисляет ожидаемое 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 падением напряжения (LDO).
На рисунке 9 приведена информации о рассеиваемой мощности.
Данные по рассеиваемой мощности
являются приемлемыми и не должны
вызвать проблем в хорошо спроектированной схеме. Обратите внимание,
что рассеиваемая мощность трансформатора включает в себя неизвестные
потери в сердечнике, которые оцениваются величиной 200 мВт (значение
в ячейке С16). Трансформаторы от надежных поставщиков, используемых с
MAX13256, как правило, имеют потери
значительно ниже оценочных 200 мВт.
Это еще одна причина, почему важно
проверить работу схемы на испытательном стенде.
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Разработка спецификации для поставщиков эксклюзивных трансформаторов
Если вы не можете найти подходящий стандартный трансформатор,
вам следует обратиться к поставщику
трансформаторов по индивидуальному
заказу.
Возможно, лучший способ работать с надежным поставщиком трансформаторов – это работать с ним на
этапе
проектирования.
Используйте электронную таблицу “MAX13256
General-Purpose Transformer” для разработки предварительной спецификации трансформатора.
Вы должны предоставить поставщику трансформаторов следующий набор
характеристик, не подлежащих изменению в процессе проектирования:
• уровень изоляции;
• постоянная ET;
• выходной ток;
• коэффициент трансформации.
Проведем предварительный расчет
характеристик, которые могут варьироваться, и будем ожидать предложения по их корректировке от поставщика
трансформаторов:
• Установите индуктивность первичной обмотки в ячейке С14 так, чтобы отношение значения в ячейке С20 к значению в ячейке С9 было не менее 0,3.
Это определит минимальную индуктивность первичной обмотки трансформатора. Как правило, это наименее сложная из характеристик, варьируемых для
удовлетворения заданных требований.
• Задайте оценку потерь в сердечнике на уровне 0,2 Вт. Поставщик трансформаторов будет добиваться получения
данного значения путем выбора различных марок ферритов и различных конфигураций сердечника. Для вас наиболее ценным окажется, вероятно, опыт
работы поставщика трансформаторов с
ферритами и сердечниками.
• Установите сопротивления первичной и вторичной обмоток приблизительно пропорционально отношению
числа витков так, чтобы потери трансформатора 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 часто пытаются получить результаты как
можно ближе к тем данным, которые вы
им предоставляете.
Передайте эту спецификацию поставщику трансформаторов для рассмотрения, а затем скорректируйте их в соответствии с его ответным предложением.
Кроме того, чтобы помочь вам с вашим
проектом, поставщик трансформаторов
предоставляет также показатели качества изготовления и результаты тестирования своих изделий. Это может быть
особенно ценно, например, если нужны
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Рис. 10. Раздел технических характеристик феррита в спецификации трансформатора для MAX13256

Рис. 11. Раздел технических характеристик сердечника в спецификации трансформатора для MAX13256
высокие значения электрической прочности изоляции — более 2,5 кВ.
Проектирование трансформатора
с использованием электронной таблицы “XFMR Design MAX13256”
Если вы хотите более детально контролировать процесс разработки своей
схемы – можете подготовить эскизный
проект трансформатора и передать его
для рассмотрения поставщику. Выберите марку феррита и конфигурацию сердечника, а также тип провода и количество витков для каждой обмотки. Даже
если для трансформатора планируется
только разработка технических требований, предварительное проектирование
может дать представление о компромиссах, на которые вынужден идти поставщик трансформаторов.
Для примера разработаем трансформатор 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 внутренний генератор MAX13256, выбранный материал должен хорошо работать
в диапазоне частот 255...700 кГц. Выберите феррит с относительной магнитной 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 заполнения таблицы в разделе «феррит».
В ячейке C2 записано максимальное
значение индукции 400 мТ при 100°С из
технического описания феррита (страница 2, символ BS). Ячейка С3 вычисляет
пониженное значение максимальной индукции. Используйте это значение как
ориентир, помогающий установить фак-

тическую величину индукции. Исследование графика «Относительные потери
в сердечнике от частоты» в левом нижнем углу (страница 5 технического описания феррита), показывает, что кривые 200 мТ заканчиваются на частоте
200 кГц. Чтобы использовать этот материал на частотах выше 300 кГц, индукция должна быть ограничена величиной 100 мТ или меньше. Для расчетов
можно попробовать использовать разные значения индукции. Более высокие
значения индукции уменьшают потери в
проводах, тогда как более низкие значения индукции снижают потери в сердечнике.
Для данного примера выберите значение 75 мТ, заданное в ячейке С4. Согласно этому же графику, на частоте
500 кГц потери в сердечнике составят
примерно 700 кВт/м3 при 100 мТ и около 100 кВт/м3 при 50 мT. Среднее геометрическое 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 выборе сердечника, в данном случае это
Ferroxcube®* EP13 [4]. В то время как
марка феррита определяет используемый материал, тип сердечника определяет его физическую конфигурацию.
Введите данные из технического описания в раздел таблицы, описывающий
сердечник, как показано на рисунке 11.
Параметры, относящиеся к сердечнику, можно найти в верхнем левом углу
страницы 693 технических характеристик. Это — площадь поперечного сечения, эффективная длина и эффективный объем сердечника. Площадь окна
* – Ferroxcube является зарегистрированной
торговой
маркой
Ferroxcube International Holding B.V.
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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
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 можно 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 показано на рисунке 12.
Эти данные взяты из технического
задания на силовую часть схемы. Обратитесь к рисунку 13.

Рис. 15. Раздел выбора провода в спецификации трансформатора для MAX13256
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В ячейке таблицы С22 записана сумма сопротивлений ключей мостовой схемы MAX13256 в открытом состоянии,
то есть сумма значений ROH и ROL из
технического описания микросхемы.
Типовое значение этого параметра составляет 1,6 Ом. Для наихудшего случая в ячейку С22 следует ввести значение 2,5 Ом. В ячейке таблицы С20
записана минимальная частота коммутации в кГц. Если Вы используете внутренний генератор, это значение составляет 510 кГц. В случае тактирования от
внешнего источника, введите в эту ячейку минимальную частоту, подаваемую
на вывод CLK.
Для защиты от выхода из строя
вследствие перегрузки и короткого замыкания MAX13256 ограничивает пиковый ток в первичной обмотке трансформатора. Порог ограничения тока задает
резистор, подключенный к выводу ITH.
Если не требуется ограничения входного тока, к выводу ITH необходимо подключить резистор 1 кОм, что гарантирует ограничение пикового тока на уровне
500 мА. Если к выводу ITH подключен
резистор номиналом более 1 кОм – введите порог ограничения тока в ячейку
С23. В противном случае используйте
значение по умолчанию 0,5 A.
Теперь, разобравшись с предварительными расчетами, выберем провод и
число витков. Это итерационный процесс. Подбирайте число витков и диаметр провода до получения работоспособной конструкции трансформатора.
Добавление витков уменьшает пиковую
индукцию в сердечнике, что снижает в
нем потери. Однако добавление витков
также требует использования более тонких проводов, чтобы разместить обмотки в заданном объеме, что повышает сопротивление обмоток и потери в них.
Процесс начинается с ввода пользователем 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 ячейки 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 выводят сообщение «недостаточно витков»
(“NOT ENOUGH TURNS”), вам необходимо увеличить соответствующее число витков.
Далее переходим в раздел выбора
провода (“User Wire”).
На основании числа витков и доступного объема для размещения обмоток,
таблица предлагает сортамент проводов в ячейках С51, С53 и С55. Пользователь может их скорректировать. На
данный момент просто скопируйте их в
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клетки C59, C60 и C61, как показано
на рисунке 15. Если ячейка D66 выводит сообщение “OVERSTUFFED”, значения в ячейках C59, C60 и C61 должны быть скорректированы вверх, пока
не появится сообщение “GOOD”.
Другим важным индикатором является ячейка D86, которая выводит сообщение “PK CURRENT TOO HIGH”,
если в проектируемой схеме в нормальном режиме работы может сработать
защита от перегрузки MAX13256. Это
может произойти либо из-за недостаточного числа витков первичной обмотки, либо из-за попытки передать мощность,
превышающую
возможности
MAX13256. Вследствие того, что порог
ограничения пикового тока MAX13256
составляет 0,5 A, входная мощность
всегда будет меньше, чем половина напряжения питания. Например, с источника питания 24 В MAX13256 никогда не сможет отобрать мощность более
12 Вт (рисунок 16).
На рисунке 3 показаны две распространенные топологии выходного
выпрямителя. Для мостовых выпрямителей выходное напряжение уменьшается на удвоенную величину напряжения прямого смещения диода, тогда
как для двухтактных выпрямителей со
средней точкой — на величину напряжения одного диода. Обратитесь к техническому описанию диода для определения расчетного напряжения прямого
смещения. Если тип диода еще не выбран – введите значение по умолчанию
из таблицы 1 в ячейки C98 и C103, а за-

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

Рис. 17. Предложенный электронной таблицей обновленный сортамент проводов
тем замените его уточненным значением
после выбора конкретного диода.

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 вторичных обмоток, чтобы увеличить эти напряжения.
Скорректируйте фактическое число витков вторичных обмоток в ячейках C36 и C37, пока эти напряжения не
превысят, в приемлемых пределах, заданные значения. С числом витков вторичных обмоток 10 и 6 мы в итоге получим 9,6 и 5,4 В. Но теперь ячейка D66
выводит сообщение ”OVERSTUFFED”.
Увеличение количества витков в данном случае приводит к слишком большому количеству провода в области
окна сердечника. Обратите внимание на
предложенный электронной таблицей
обновленный сортамент проводов (рисунок 17).
Ячейки D35, D36, D37, D66 или D86
не выводят никаких предупреждений.
С трансформатором, имеющим 22 витка провода калибра 24 в первичной обмотке, 10 витков провода калибра 22 во
вторичной обмотке 9 В и 6 витков провода калибра 24 во вторичной обмотке
5 В мы рассчитываем получить выходные напряжения примерно 9,6 В (ячейка 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-
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ном примере MAX13256 рассеивает около 0,5 Вт, трансформатор будет рассеивать около 0,2 Вт, и выпрямительные
диоды рассеивают примерно 1 Вт.
Заключительным этапом является
изготовление трансформатора, макетирование схемы и стендовые испытания
с целью проверки того, что схема работает 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 трансформации играет важную роль в установке
выходного напряжения – необходимо
найти подходящий трансформатор для
вашего проекта на MAX13256. Кроме трансформаторов, разработанных
специально для работы с MAX13256,
можно также найти стандартный
трансформатор, который соответствует вашим требованиям. В противном
случае, можно заказать или разработать собственный трансформатор. Вооружившись основными сведениями и
упрощенной процедурой проектирования, представленной в этой статье, вы
можете быстро перейти от концепции
к реальной рабочей схеме, готовой к

макетированию и проверке на испытательном стенде.
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Зарядка аккумулятора с помощью
USB: роль детектора типа зарядного
устройства

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 возможностей интегральных схем детектора заряда делает их чрезвычайно привлекательными при разработке портативной электроники. Компания Maxim
Integrated предлагает многофункциональные детекторы зарядного устройства MAX14576/MAX14636/MAX14637 и MAX14656 .

Ч

то, кроме обильных порций
кофе, помогает уменьшить время выхода продукции на рынок, снизить стоимость, сконцентрироваться на циклах разработки
инноваций? Подсказка: стандартизация.
Стандарты, определяющие протоколы и
эксплуатационные характеристики, повлияли на все аспекты технологии: размеры корпуса устройства, расположение
выводов, информационные и коммуникационные интерфейсы, драйвера программного обеспечения, разъемы, способ
распространения
программного
продукта, соблюдение экологических
норм, испытательные приспособления.
Этот список можно продолжать без конца. Чем подробнее описание, тем лучше
оснащены разработчики для определения продуктов, которые следует вывести на рынок. Если есть какие-либо сомнения 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 пересматриваются, и затем в них отражается усложнение промышленности, в то время как
необходимо поддерживать уже укоренившуюся практику. USB порт – прекрасный пример универсального стандарта. Первоначально предполагалось
стандартизировать разъемы на ведущем компьютере, затем была расширена спецификация USB с разрешением
горячей замены электроники (стандарт
USB-OTG – “On the Go”) как для ведущего, так и для периферийного устройства. Спецификация снова эволюционировала с введением «Спецификации
зарядки аккумуляторной батареи с помощью USB» [USB Battery Charging
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Specification, 1], отразившим невероятный бум мобильных телефонов и других портативных устройств с портом
USB. В настоящее время стандарт USB
проходит очередной виток эволюции
с новой спецификацией USB 3.1 с инновационным симметричным разъемом
типа С. Из-за способности идти в ногу
со временем [2], порт USB в настоящее
время можно найти повсеместно, где используются заряжаемые устройства.
Поддержка такого устойчивого стандарта, как USB, может влиять даже на
политику правительства. В июне 2009
Европейская Комиссия опубликовала
памятку, предполагающую разрешить
использование универсального зарядного устройства для каждого мобильного телефона, который имеет разъем
микро-USB и опирается в значительной степени на ВС1.2. [3] В ответ крупнейшими производителями мобильной
электроники, такими как Apple, LG,
Samsung и Sony Ericsson, а также многими другими [4] был подписан меморандум о взаимопонимании (MoU –
memorandum
of
understanding).
Ассоциация GSM (GSMA), которая организует мировой мобильный конгресс
(Mobile World Congress) и охватывает более 220 стран, также анонсировала намерение стандартизировать зарядное устройство мобильных телефонов
с USB-разъемом [5]. Корейская ассоциация телекоммуникационных технологий (Korean Telecommunications
Technology Association) и китайское
министерство промышленности и информационных технологий (Chinese
Ministry of Industry and Information
Technology) выпустили технические
требования к стандартизации зарядного устройства мобильного телефо-

на [6]. Даже международный телекоммуникационный союз (International
Telecommunication Union), специализированное учреждение в рамках Организации Объединенных Наций, опубликовал ITU-T L.1000 – рекомендации
к адаптации универсального зарядного устройства на основе предложений
GSMA, Евросоюза и Китая [7]. Обновление USB 2.0, в которое добавлены положения о передачи энергии, введение
стандарта USB 3.1 в 2013 году и нового стандартного разъема Type-C в 2014
году будут продолжать оказывать сильное влияние на стандарты USB.
Детектор зарядного устройства
и порты в BC1.2
Почему комитеты по стандартам и
правительство выбрало для унификации USB разъем и протоколы, изложенные в BC1.2? Создание общего стандарта позволит добиться совместимости,
оптимальной производительности, безопасности любых устройств, использующих USB. Спецификация оговаривает, сколько мощности может передать
любой порт, а также указывает рациональный путь определения количества
переданной энергии для портативных
устройств. Таким образом, разработчик любого портативного оборудования
может обеспечить совместимость с как
можно большим числом USB. Производители будут знать, как наилучшим
образом применять USB, и могут предвидеть значения напряжений и токов,
прилагаемых к USB. Учитывая эти данные, можно осуществлять проектирование без риска электрических перегрузок.
Наконец, возрастающее значение тока
заряда, используемого устройством,
значительно сокращает требуемое для
процесса заряда время. Следовательно,
детектор зарядного устройства – важная особенность, которая должна быть
заложена во всех заряжаемых устройствах, использующих порт USB.
Прежде чем обсуждать протокол обнаружения устройств, важно знать различия среди существующих спецификаций USB. Наиболее распространенная
спецификация USB 2.0 поддерживает
ток заряда не более 500 мА. ВС1.2 ого-
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варивает три различных типа портов:
стандартный порт для обмена (SDP –
standard downstream port), выделенный порт для заряда (DCP – dedicated
charging port) и порт для обмена и заряда (CDP – charging downstream port).
SDP – классический USB-порт. В дополнение к коммуникации USB обеспечивает ток 100 мА для периферийных
подключенных устройств, причем ток
может быть увеличен до 500 мА. Большинство портов, как правило, не имеют этого предела тока, и большие токи
не гарантируются. DCP не поддерживает обмен данными, но обеспечивает зарядный ток 500 мА без распознавания
порта. CDP поддерживает обмен данными USB и высокий ток заряда; присутствует внутренняя схема, которая
переключается на этапе определения заряжаемого устройства. Некоторые производители электроники разработали
свои собственные схемы идентификации зарядного устройства в дополнение
к типам USB-портов, указанных в спецификации. Вариации этих схем добавляют еще один слой технологии обнаружения 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 обеспечения правильного согласования любых
возможных подключенных устройств
и USB-порта, выводы VBUS и GND на
разъеме должны быть длиннее, чем выводы D+ и D-. Это гарантирует необходимую последовательность соединения
контактов (см. рисунок 1). Таким образом, перед тем, как произойдет распознавание, устройство должно сначала
проконтролировать наличие VBUS.
2. Обнаружение данных соединения
(DCD – data contact detection). Как
только валидация VBUS завершена, портативному устройству (ПУ) необходимо гарантировать соединение контактов
данных перед тем, как начнется обнаружение. ПУ может неправильно определить наличие зарядного устройства,
если решение было преждевременным,

Рис. 1. Контакты разъема USB и обнаружение
данных соединения
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то есть до образования соединения контактов данных.
Для выполнения DCD периферийное устройство должно подключить источник 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 уровень напряжения для всех логических
элементов при допустимом отклонении
величин сопротивлений, оговоренных в
спецификации. Если D+ не подключен,
напряжение будет иметь высокий логический уровень. Если подключен, то на
D+ будет считываться низкий логический уровень, несмотря на тип порта.
Если соединение с контактами данных
не терялось после односекундного таймаута, конечное устройство предполагает, что DCD состоялось.
3. Первичное определение зарядного устройства. На этом этапе конечное устройство различает типы портов 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- снизится до нуля. Компараторы конечного 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 зарядного устройства. После отключения источника напряжения и тока из предыду-

щего шага конечное устройство должно
отличить CDP от DCP. Для достижения этой цели выполняется предыдущий тест в обратном порядке. То есть,
на D- подключается источник напряжения 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+ напряжение будет нулевым.
5. CDP:
ограничение
зарядного
тока. Так как CDP поддерживает и обмен данными, и заряд высоким током,
то необходимо отметить последнее различие. Ввиду большого значения протекающего в USB-кабеле тока, разница
между землей хоста и землей подключенного устройства должна быть ограничена на допустимом уровне смещения
не более 375 мВ.
Логическая схема процедуры определения типа зарядного устройства приведена на рисунке 2.
Зарядные устройства, не совместимые с ВС1.2, отличаются у разных
производителей. Многие из зарядных
устройств собственной разработки идентифицируют себя для конечного устройства посредством уровня напряжения,
получаемого резистивным делителем
между шиной VBUS и землей. В зависимости от уровня отклонения, требуемого схемой обнаружения зарядного
устройства, может быть добавлен контур чувствительности для обнаружения 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 микросхема, которая реализует многие функ-

Рис. 2. Обобщенная процедура определения зарядного устройства в соответствии со спецификацией BC1.2
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ции и тонкости, связанные с определением зарядного устройства в соответствии
со спецификацией ВС1.2. Также возможно реализовать схему определения
на дискретных элементах. Однако количество компонентов, место на печатной
плате и время, потраченное на создание
дискретной системы, резко возрастает.
Добавление специальной микросхемы для определения устройства заряда требует дополнительного места на
печатной плате, поэтому производители часто сочетают другие необходимые или желательные функции в одном
корпусе. Следовательно, микросхема
определения зарядного устройства высокой степени интеграции обладает множеством дополнительных функций, таких как встроенные ключи для работы
USB или UART/аудио, последовательные интерфейсы управления, защита от
перенапряжения (OVP – overvoltage
protection), поддержка USB OTG, возможность заряда Li+ батарей или даже
способность нумерации USB.
Разработчики, подбирающие детектор зарядного устройства, который
можно установить в уже существующий
продукт с минимальным количеством дополнительных компонентов и местом на
печатной плате, должны заинтересоваться семейством микросхем MAX14576/
MAX14636/MAX14637. Этот класс детекторов зарядных устройств питается
непосредственно от шины USB VBUS
, так что нет необходимости организовывать дополнительный источник питания. Детекторы оснащены внутренними
переключателями SPST, которые открываются, 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. Некоторые версии детектора зарядного устройства имеют совместимый с Apple® порт
детектора зарядки в дополнение к спецификации BC1.2. На рисунке 3 показан
пример схемы обнаружения, которая
обрабатывает протокол детектирования.
Для такой схемы требуется меньше ресурсов основного процессора, и нет необходимости в серьезных изменениях в
существующем проекте.
За последние несколько лет произошел лавинообразный рост на рынке
смартфонов. Список их функционала
продолжает увеличиваться, а габариты – уменьшаться. Тщательное планирование и использование высокоинтегрированных решений необходимы для
сокращения спецификации. Так, например, мобильный телефон использует один разъем для зарядного устройства; подключения к персональному
компьютеру; подключения внешних аксессуаров; воспроизведения аудио. Для
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Рис. 3. Схема включения детектора зарядки MAX14636
осуществления всех этих задач в компактном исполнении системные разработчики могут применить микросхему
определения заряда MAX14656 (рисунок 4).
Эта универсальная схема детектора зарядного устройства автоматически определяет разницу между BC1.2совместимыми портами и поддерживает
определение Apple-совместимых зарядных устройств (то есть 500 мА, 1 А,
2,1 А). Эти устройства имеют интегрированные DPDT-переключатели, которые
позволяют использовать шины D+ и Dдля совместного использования высокоскоростным USB-приемопередатчиком,
аудиовыходом и даже внутренним
UART. Используя I2C-интерфейс, встроенный процессор читает, подключено ли
зарядное устройство, и переконфигурирует внутренние ключи для соответствующего режима. Например, рассмотрим
одиночный детектор зарядного устройства со встроенным OVP на шине VBUS,

с защитой от электростатических разрядов на линии передачи данных и посадочным местом 1,65х1,65 мм. Данная
микросхема добавит одиночному разъему гибкости применения в системах с
ограниченными габаритами.
Перспективы для устройств портативной электроники
Технология определения зарядного
устройства достаточно универсальна,
так как основные функции детектора
зарядного устройства могут быть использованы совместно с другими функциями для достижения высокой степени
интеграции при разработке портативной
электронной техники. Другие решения
сочетают в одном корпусе детектор зарядного устройства с контроллером
заряда Li+ аккумуляторных батарей.
Некоторые комбинируют детектор зарядного усторойства и самонумерацию
USB. Сегодня новые микросхемы детекторов зарядного устройства автома-

Рис. 4. Применение детектора заряда MAX14656 в смартфонах
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тически осуществляют мониторинг циклов заряда батареи в соответствии с
BC1.2, вместо дополнительной загрузки
встроенного процессора с ручной юстировкой суммарного тока, протекающего
за определенный в спецификации временной интервал.
Когда объединяются функции детектора зарядного устройства и заряда,
получается интеллектуальное ключевое
управление аккумуляторной батареей.
Эта технология позволяет автоматически переключаться между аккумуляторной батареей и зарядным устройством,
когда происходит процесс заряда. Следовательно, некоторые микросхемы детекторов зарядного устройства могут
обеспечить как зарядку батареи, так и
полный ток нагрузки. Устройства, которые поддерживают эти функции,
снабжены также терморегулированием
тока для защиты от опасных высоких
температур, возникающих в результате одновременного заряда аккумулятора и обеспечения тока нагрузки. Благодаря интеграции детектора и зарядного
устройства, системный разработчик может уделить больше внимания конечному применению продукта и меньше
беспокоиться по поводу вопросов, связанных с процессом заряда.
Тем временем спецификация USB
BC1.2 продолжает стимулировать электронную промышленность, обеспечивая
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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 привлекательным вариантом. При использовании микросхемы обнаружения зарядного
устройства разъем USB на портативном
устройстве становится универсальным
компонентом. Соблюдение спецификации
BC1.2 поддерживает ясность и простоту
в реализации технологии. При разработке компактного и портативного изделия
применение микросхемы детектора зарядного устройства позволяет увеличить
степень интеграции за счет обширного
списка сопутствующих функций.
Литература
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Высоконадежные решения
для изоляции цифровых сигналов

В настоящее время для создания изолированных высокоскоростных цифровых 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 изоляторы и изолированные приемопередатчики от Maxim Integrated позволяют
обеспечивать гальваническую развязку для всех популярных высокоскоростных интерфейсов SPI, RS-485/422, RS-232, I2C и т.д.

О

беспечение гальванической
изоляции – задача, которая
часто встречается во всех областях электроники от промышленной автоматики до медицинской
техники. Ее применяют для различных
целей: разделение цепей питания, разделение возвратных токов, согласование уровней напряжения, повышение
уровня электромагнитной защищенности. При этом развязка необходима как
для слаботочных схем, так и для силовых цепей.
Долгое время для гальванической
изоляции применялись только оптроны,
твердотельные реле, силовые и импульсные трансформаторы. Они имеют целый
ряд достоинств, среди которых простота, надежность, низкая стоимость. По
этой причине они по-прежнему широко
распространены в сфере силовой и аналоговой электроники. Однако в области
цифровых устройств их использование
ограничено.
Современные
малопотребляющие
портативные цифровые устройства прежде всего требуют от электронных компонентов высокой рабочей частоты,
компактности, низкого потребления и
простоты использования. К сожалению
именно этих качеств и не хватает оптронам и трансформаторам.
Для обеспечения гальванической развязки в быстродействующих цифровых
приложениях был разработан новый
класс устройств – цифровые изоляторы. В настоящий момент существует несколько компаний, обладающих технологиями для производства данного типа
микросхем.
В первой части статьи анализируются недостатки оптронной гальванической развязки, обосновывается не-
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обходимость использования цифровых
изоляторов, описываются наиболее известные технологии изоляции, приводится их качественное сравнение. Во
второй части статьи дается обзор емкостных изоляторов компании Maxim
Integrated:
• четырехканальных 2,75 кВ цифровых изоляторов MAX14930/1/2;
• четырехканальных 5 кВ цифровых изоляторов MAX14934/5/6;
• шестиканальных 72 В цифровых
изоляторов с двунаправленными выводами MAX14842;
• шестиканальных 600 В цифровых
изоляторов с двунаправленными выводами MAX14850.
Кроме того, рассматриваются изолированные RS-485/422 приемопередатчики:
• изолированные 2,75 кВ приемопередатчики со встроенным драйвером
трансформатора MAX14853/55;
• изолированные 2,5 кВ приемопередатчики со встроенным драйвером трансформатора MAX3535E/ MXL1535E.

Анализ ограничений при использовании оптронов для изоляции цифровых
цепей
Как было сказано выше, до появления цифровых изоляторов для гальванической развязки наиболее часто применялись оптроны. На первый взгляд
сами оптроны достаточно просты в использовании. Однако для их согласования с цифровыми цепями требовались
достаточно громоздкие схемы (рисунок 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 логики. Часто требуется дополнительный
буфер.
Кроме того, необходим подтягивающий резистор и дополнительный логический буфер на выходе, без которого
заваленные фронты и срезы могут вызывать ложные переключения цифровых схем.
Во-вторых, высокая потребляемая
мощность. Для передачи логического
нуля требуется питать входной светодиод. 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 транзисторного оптрона работает по схеме
с оборванной базой. В этом случае не-

Рис. 1. Согласование транзисторного оптрона с цифровыми цепями
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Рис. 2. Блок-схема цифрового изолятора
избежно увеличение времени на переключения. Рабочая частота оказывается
низкой. Чтобы ее поднять, используется
модификация оптрона с дополнительным
выводом базы. Задавая дополнительное
смещение базы, можно увеличить скорость переключения транзистора. Очевидно, что этот вариант приводит к негативным последствиям: увеличению
потребляемой мощности и усложнению
схемной реализации.
Входной диод также является достаточно медленным прибором, если не ис-

Рис. 3. Технологии цифровых изоляторов
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пользуется дополнительное смещение.
Как и в случае с выходным транзистором, добавление цепей смещения приведет к усложнению схемной реализации
и увеличению потребления.
В-четвертых, высокие значения задержек. Так как светодиод и фототранзистор являются достаточно инерционными приборами, то это неизбежно
приводит к значительным задержкам
распространения сигналов.
В-пятых, большие габариты. Изза ограничений технологии изготовле-

ния и из-за необходимости изоляции
отдельных каналов габариты оптронов
оказываются достаточно большими. Например, в корпусе SOIC-8 помещается
всего два оптрона. Если число каналов
связи велико, то реализация оказывается громоздкой.
Новый класс цифровых изоляторов
был призван устранить все перечисленные недостатки.
Обзор технологий цифровых изоляторов
С точки зрения пользователей цифровые изоляторы оказываются чисто
цифровыми компонентами. Вся аналоговая «начинка» оказывается скрытой
внутри корпуса (рисунок 2). Входной
и выходной буфер, прямой и обратный
преобразователи электрических сигналов, необходимые цепи согласования
и смещения интегрированы в одном
устройстве. В итоге на входе и выходе
такого изолятора присутствуют цифровые сигналы.
Для обеспечения гальванической
изоляции на передающей стороне необходимо преобразование электрического
сигнала в неэлектрический (например,
тока светодиода – в свет), а на приемной стороне обратное преобразование
(например, света – в ток фототранзистора). 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 изоляторы. Это прямые наследники оптронов.
В таких компонентах электрические
сигналы преобразуются в свет с помощью светодиода, а потом вновь возвращаются в электрическую форму с помощью фотоэлемента. Эта схема очень
проста. Она свободно передает как постоянную, так и переменную составляющую сигналов.
Простота схемы и наличие отработанной оптронной технологии привели
к тому, что именно этот тип цифровых
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Таблица 1. Сравнение параметров цифровых изоляторов различных производителей
Однонаправленные каналы
Компания

Число
каналов

Число
каналов

Задержка
сигнала
(тип.),
нс

Частота
передачи
данных,
Мбит/с

Двунаправленные каналы
Число
каналов

Задержка
сигнала
(тип.),
нс

Частота
передачи
данных,
Мбит/с

Рейтинг
напряжения
изоляции, В

Uпит, В

Траб, °C

Корпус

Цена
($)*

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

до 1,7

до 5000
VRMS

-40...125

SOIC,
LGA,
DIP,
QSOP

н/д

Silicon Labs

до 6

до 6

от 6

до 150

до 2

от 20

2,5...5,5

* – цена для четырехканальных изоляторов в корпусе SOIC.

изоляторов исторически появился первым.
По сравнению с оптронами такие изоляторы имеют высокое быстродействие
и просты в использовании. Однако от
своих предшественников они унаследовали и некоторые недостатки: значительные габариты и высокое потребление. 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 преобразования двоичного аналогового сигнала в
цифровой вид.
Индуктивные цифровые изоляторы. Как видно из названия, в таких
компонентах используется электромаг-

Рис. 4. Сравнение потребления 4-канальных изоляторов
нитная индуктивная связь для передачи сигналов.
Для преобразования электрических
импульсов в электромагнитное поле используются интегральные трансформаторы. Они могут реализовываться в

виде плоских индуктивностей, расположенных друг над другом и разделенных
полиамидным изоляционным слоем.
Очевидно, что при такой технологии
возможна передача только переменной
составляющей сигналов. По этой причи-

Таблица 2. Характеристики цифровых изоляторов от Maxim Integrated
Однонаправленные каналы
Задержка
сигнала
(тип.),
нс

Двунаправленные каналы

Частота
передачи
данных,
Мбит/с

Наименование

Число
каналов на
стороне B

MAX14930

4

4

0

MAX14931

4

3

1

MAX14932

4

2

2

2750
VRMS

MAX14934

4

4

0

5000
VRMS

Число
каналов

Задержка
сигнала,
нс

Частота
передачи
данных,
Мбит/с

Рейтинг
напряжения
изоляции, В

Число
каналов

Число
каналов на
стороне A

Траб, °C

Корпус

2750
VRMS
38 / 21
/5

38 / 21
/5

1 / 25 /
150

1 / 25 /
150

0

–

–

MAX14935

4

3

1

MAX14936

4

2

2

MAX14842

6

2

2

30

30

2

100

2

MAX14850

6

2

2

30

50

2

100

2
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Uпит, В

0

–

–

2750
VRMS

5000
VRMS

SOIC16-W,
SOIC16-N

1,71...5,5

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

SOIC16-W

72 VDC

3,0...5,5

TQFN16

600
VRMS

3,0...5,5

QSOP16
SOIC16-N

5000
VRMS
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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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не схема в обязательном порядке требует кодера на передающей стороне и
декодера на принимающей. Кодер преобразует обычный цифровой сигнал в
импульсную форму, а декодер его восстанавливает.
Есть несколько способов кодирования сигналов. Например, счетными импульсами: два импульса – фронт сигнала, один импульс – срез. Или за
счет частотной модуляции: импульсы
есть – единица, импульсы отсутствуют – ноль.
Некоторые производители перекладывают восстановление полноценного сигнала по импульсам на усмотрение пользователя. Другие же решают эту задачу
самостоятельно, тогда на выходе присутствует обычный цифровой сигнал.
Емкостные цифровые изоляторы.
В индуктивных изоляторах индуктивности разделены полиамидной пленкой.
Это приводит к усложнению технологии
изготовления, так как нельзя создать
такой компонент в рамках одного технологического цикла. Емкостные изоляторы в этом плане более привлекательны за счет использования стандартной
интегральной технологии.
Принцип работы емкостных изоляторов достаточно прост. Входные и выходные цепи разделены с помощью интегральных конденсаторов, а сигнал
передается за счет ВЧ модуляции. Как и
в случае с индуктивными изоляторами,
передача постоянной составляющей сигналов здесь невозможна. Для восстановления сигнала требуется демодулятор.
Большинство крупных производителей имеет собственные запатентованные реализации указанных технологий. Каждая из них имеет достоинства
и недостатки. Судить о них можно уже
сейчас, если проанализировать характеристики конкретных изоляторов различных компаний.
Сравнение характеристик цифровых
изоляторов различных производителей
Чтобы сравнить изоляторы различных производителей, необходимо определиться с наиболее важными характеристиками. Среди них стоит выделить:
• общее число каналов и их конфигурацию;
• количество
однонаправленных
входов и выходов;
• количество двунаправленных входов/выходов;
• значение задержек сигналов;
• максимальную частоту передачи
данных;
• рейтинг напряжения изоляции;
• диапазон напряжений питания;
• уровень потребляемых токов;
• диапазон рабочих температур;
• доступные корпусные исполнения;
• стоимость.
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Перед тем как начать анализ, стоит
отметить, что он носит качественный характер и не несет в себе цели отыскать
наилучшего производителя или идеальный цифровой изолятор. По сути, стоит
задача сравнить возможности существующих на данный момент фирменных
технологий. Для этих целей было проведен обзор линеек компонентов следующих компаний: Maxim Integrated,
Analog Devices, Avago Technologies,
Texas Instruments, Silicon Labs (таблица 1). Maxim Integrated, Texas
Instruments и Silicon Labs используют
емкостную технологию. Analog Devices
и Avago Technologies производят индуктивные изоляторы.
Необходимо также подчеркнуть,
что в таблице 1 представлены наилучшие значения по каждой отдельной характеристике по всей линейке каждого
производителя. В каждой линейке есть
представители с оптимизацией какогото конкретного параметра (или параметров), например, быстродействия или
потребления. Однако нет такого одного
изолятора, который сочетал бы в себе
все приведенные отличные характеристики.
Анализ показывает отсутствие явного лидера, технология которого была бы
на голову лучше, чем технологии конкурентов. У каждой фирмы есть коронные
«номинации», в которых он занимает
первое место. Говоря о представителях
линейки Maxim Integrated, можно отметить 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 задержек распространения для однонаправленных сигналов;
• максимальная частота передачи
данных до 150 Мбит/с;
• рекордная частота передачи данных по двунаправленным каналам до
2 Мбит/с;
• рекордно широкий диапазон питающих напряжений 1,71...5,5 В.
Как было сказано выше, важной
характеристикой изоляторов является их уровень потребления. Однако
сравнение уровней потребления – достаточно тонкая задача. Это связано с тем, что каждый производитель
по своему измеряет питающие токи.
Maxim Integrated и Texas Instruments
приводят зависимость значения тока
от частоты при одном работающем канале. Analog Devices и Silicon Labs
предоставляют аналогичную зависимость при всех активных каналах. Для
компонентов от Avago Technologies в
документации приводится расчетная
формула.
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Рис. 8. Пример построения гальванически развязанного I2C

Рис. 9. Пример построения гальванически развязанного SPI

Рис. 10. Пример построения гальванически развязанного RS-485/422
Чтобы упростить себе задачу, сделаем
ее более конкретной. Во-первых, будем
рассматривать четырехканальные однонаправленные изоляторы с конфигурацией 4/0 (четыре входа, ни одного выхода): 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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Таблица 3. Характеристики изолированных приемопередатчиков RS-485/422

Tx/Rx

Тип передачи

Частота
передачи
данных,
кбит/с

Рейтинг
напряжения изоляции, В

ESD,
±кВ

Число
приемопередатчиков на
шине

Uпит, В

Iпотр
(тип), мА

Корпус

MAX14853

1Tx + 1Rx

Дуплекс

500

2750

35

128

3,0...5,5

4,7

SOIC16-W

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

MXL1535E

1Tx + 1Rx

Дуплекс

1000

2500

15

256

4,5...5,5

16

SOIC28-W

Наименование

Траб, °C

-40...105
-40...105,
0...70

тыре. Конечно, это дает им некоторое
преимущество, так как «накладные расходы» в виде питающих токов всей микросхемы в целом, оказываются разделенными между всеми каналами.
Впрочем, данное исследование имеет
качественный характер и такое упрощение вполне допустимо.
По результатам анализа можно смело
утверждать, что и по уровню потребления
представители Maxim Integrated показывают отличные результаты (рисунок 4).
При этом по значению питающих токов
первичной стороны изоляторы Maxim совсем немного уступают лидеру.
Подводя итог данному разделу, следует сказать, что цифровые изоляторы
Maxim Integrated по ряду параметров
превосходят конкурентов и заслуживают более подробного рассмотрения.

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

Рис. 12. Структура изолированных приемопередатчиков RS-485/422 MAX3535E/MXL1535E
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Однонаправленные изоляторы
от Maxim Integrated
В линейку однонаправленных цифровых изоляторов от Maxim Integrated
входят два семейства MAX14930/1/2 и
MAX14934/5/6.
Эти микросхемы позволяют обеспечить 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 семействами 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 повторяющимся импульсам 1200 В (амплитудное значение).
Все MAX1493x соответствуют требованиям МЭК 61000-4-5 для уровня статических помех 10 кВ.
По остальным характеристикам семейства практически идентичны (таблица 2) и даже имеют полную совместимость по выводам (рисунок 5). Кроме
того, они совместимы и с представителями конкурирующих фирм (напри-
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Рис. 13. Пример реализации изолированного интерфейса RS-485
мер, с ADUM1400/1/2 и SO7240/1/2
в корпусах SOIC-16W) и в большинстве
случаев могут заменить их в уже готовых устройствах.
Следует особо подчеркнуть наиболее
значимые преимущества MAX1493x:
• рекордно низкие значения задержки сигналов от 5 нс;
• высокие скорости передачи данных до 150 Мбит/с;
• высокие значения напряжения
изоляции 2,75 и 5 кВ;
• рекордно широкий диапазон питающих напряжений 1,71...5,5 В.
Последний факт чрезвычайно важен, так как он позволяет использовать
эти изоляторы совместно со всеми типами микроконтроллеров и ПЛИС вне зависимости от значения напряжения их
логических уровней.
С помощью MAX1493x можно организовать изоляцию большинства популярных высокоскоростных интерфейсов
с жестко заданным направлением сигнальных линий, в том числе SPI, RS485/422, RS-232 (рисунок 6).
Если требуется развязать двунаправленные интерфейсы, например I2C, следует обратить внимание на изоляторы
MAX14842 и MAX14850.
Двунаправленные изоляторы
от Maxim Integrated
Цифровые изоляторы MAX14842 и
MAX14850 позволяют обеспечить гальваническую 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 создания двунаправленных каналов используется пара: входной + выходной буфер
на каждой стороне. При этом выходные
буферы имеют выход типа открытый
коллектор и требуют внешней подтяжки. Для предотвращения защелкиваний входной буфер выполнен таким образом, чтобы его уровень логического
нуля всегда был бы как минимум на
50 мВ ниже, чем уровень логического
нуля выходного буфера.
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MAX14842 выпускается в корпусе 16 TQFN-EP. Он способен работать
при смещениях до 72 В и скоростях передачи однонаправленных каналов до
30 Мбит/с.
MAX14850 выпускается в корпусе
16 SOIC/QSOP. Его рейтинг изоляции
составляет 600 В RMS (60 c), а рабочее напряжение смещения равно 200 В
RMS. Скорость передачи данных по
однонаправленным каналам достигает
50 Мбит/с.
Двунаправленные каналы имеют рекордное среди конкурентов значение
частоты передачи данных до 2 Мбит/с.
Это позволяет осуществлять гальваническую развязку двунаправленных интерфейсов, в том числе и высокоскоростного I2C (рисунок 8).
Стоит отметить, что с помощью
MAX14842 и MAX14850 легко создавать и другие изолированные интерфейсы: SPI (рисунок 9), RS-485/422 (рисунок 10). Такая широта возможностей
важна для мелкосерийных и среднесерийных производителей, так как можно
иметь одну микросхему на все случаи
жизни, тем самым сокращая номенклатуру используемых компонентов.
Представленные серии изоляторов
являются универсальными. Если требуется получить максимально компактное
решение, следует обратить внимание на
микросхемы изолированных интерфейсов. Они содержат в одном корпусе гальваническую развязку и приемопередатчик. 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 приемопередатчики (таблица 3). Одной из
их особенностей является наличие интегрированного драйвера внешнего трансформатора для создания источника питания вторичной стороны.

MAX14853/55 имеют в своем составе несколько основных блоков: изолятор, RS-485/422 приемопередатчик,
драйвер трансформатора и стабилизатор напряжения (рисунок 11).
Стабилизатор на вторичной стороне
может быть использован для питания
как самой микросхемы, так и других
компонентов на печатной плате. Его номинальное напряжение равно 3,3 В, а
предельный ток 300 мА.
Стоит отметить отличные изоляционные свойства MAX14853/55. Рейтинг
напряжения изоляции для них составляет 2,75 кВ (60 с), допустимое постоянное смещение напряжения составляет
445 В RMS, а повторяющее пиковое достигает 630 В. Выходные каналы приемопередатчика устойчивы к статическим
разрядам ±35 кВ (HBM).
Характеристики приемопередатчиков также впечатляют. Если MAX14853
имеет максимальную рабочую частоту
500 кбит/с, то для MAX14855 она достигает 25 Мбит/с. Число устройств на
шине для обоих приемопередатчиков
ограничено 128.
MAX3535E/MXL1535E схожи с
предыдущими микросхемами приемопередатчиков, 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 помощью входа SLO. Это необходимо для снижения уровня собственных помех. Если
вывод SLO подтянут к земле, то скорость
ограничена частотой 400 кБит/с. Для работы на частотах до 1 Мбит/с SLO следует оставить неподключенным.
В MAX3535E/MXL1535E появилась
возможность слушать шину на вторичной стороне благодаря выходу приемопередатчика RO2.
Достоинством приемопередатчиков
является возможность определения обрывов и коротких замыканий на шине.
Отличия между MAX3535E и
MXL1535E заключается в диапазонах
питающих напряжений.
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Как говорилось выше, приемопередатчики 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 дополнительных компонентов (рисунок 13).
Заключение
Емкостные цифровые изоляторы от
Maxim Integrated по многим параметрам превосходят характеристики конкурентов. 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 задержек распространения для однонаправленных сигналов;
• максимальная частота передачи
данных: до 150 Мбит/с (MAX14930/1/2
и MAX14934/5/6);
• рекордная частота передачи данных по двунаправленным каналам: до
2 Мбит/с (MAX14842 и MAX14850);
• рекордно широкий диапазон питающих напряжений: 1,71...5,5 В
(MAX14930/1/2 и MAX14934/5/6).
Данные изоляторы позволяют обеспечивать
гальваническую
развязку, в том числе для наиболее распространенных
интерфейсов:
SPI,

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 9, 2015

RS-485/422, RS-232, I2C (MAX14842 и
MAX14850).
Для получения максимально компактных решений следует использовать специализированные изолированные RS-485/422 приемопередатчики
MAX14853/55 и MAX3535E/MXL1535E.
Одной из их отличительных черт является наличие встроенных драйверов внешнего трансформатора для создания источника питания вторичной стороны.
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Новые 4-канальные цифровые изоляторы с барьером 2,75 и 5 кВ

Компания Maxim Integrated представляет новые семейства изоляторов
цифровых сигналов MAX14930/1/2
и MAX14934/5/6 со стандартным
расположением выводов. Семейство
MAX14934/5/6 разработано для
приложений, требующих высокого уровня изоляции, и обеспечивает изоляционный барьер 5 кВrms (в
течение 60 с). Для приложений, не
требующих высокой степени изоляции, рекомендуется применять изоляторы 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 конфигураций каналов, что позволяет подобрать изолятор под все популярные
интерфейсы и применения, например, UART, SPI, цифровые входы/
выходы и так далее. Для применений, где требуется наличие двунаправленных каналов и не требуется
обеспечение высокого уровня гальванической изоляции, можно рассматривать MAX14842/MAX14850.
Отличительными
особенностями
этих семейств являются широкий
диапазон питающих напряжений
(1,71...5,5 В), низкое значение задержки распространения сигнала,
минимальная межканальная разница задержек распространения сигнала и низкое значение энергопотребления.
В обоих семействах доступны модели со скоростями передачи данных 1...150 Мбит/с и со всеми
комбинациями начальных состояний выходов. Микросхемы выпускаются в стандартных корпусах
SOIC-16 (10,3х7,5 мм) и TQFN-16
(MAX14842).
Для оценки эффективности изолятора MAX14850 поставляется оценочная плата MAX14850EVKIT#.
Изоляторы рекомендуются производителем для таких приложений
как:
• управление батарейным электропитанием;
• основная защита многоканальных
промышленных шин передачи данных;
• изоляция интерфейсов SPI, RS232, RS-485/RS-422;
• медицинская электроника;
• организация питания по Ethernet;
• телекоммуникационное оборудование.
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