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Датчики давления –
перспективы развития
Илья Чепурин (Москва)
Датчики являются неотъемлемым элементом любой встраиваемой
системы, играя роль интерфейса между аналоговых миром сигналов
и цифровым ядром, выполняющим функции управления
приложением. В данной статье рассказывается о перспективных
направлениях развития полупроводниковых датчиков давления,
которые, согласно статистике, являются наиболее
распространённым типом датчиков.

Измерение давления – на первый
взгляд, довольно тривиальная задача.
Однако с точки зрения встраиваемых
систем само по себе получение ре
зультата измерения – ещё далеко не
всё. Дальнейшее развитие техноло
гий изготовления датчиков во мно
гом зависит от того, каким образом
будет обрабатываться сигнал на вы
ходе датчика, а также от способа мон
тажа датчика в системе.
Всё более частое использование
датчиков давления во встраивае
мых системах накладывает свои
требования на диапазон выходного
сигнала и конструкцию датчиков.
Поскольку АЦП могут работать
только с определённым диапазо
ном напряжений, сигнал на выходе
датчика должен быть приведён к
данному диапазону. Для этого
могут использоваться внешние уси
лители, но наиболее востребован
ными в последнее время являются
интегрированные датчики с нор
мированным выходным сигналом,
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который может подаваться напря
мую на вход АЦП. Практически все
новые датчики, появившиеся в по
следнее время, являются именно
интегрированными.
Аналогично конструкция корпу
са датчика также должна учитывать
специфику современных встраива
емых систем. Для минимизации по
мех и создания более компактных
систем датчик должен располагать
ся максимально близко к микроко
нтроллеру, выполняющему обра
ботку выходного сигнала датчика, в
идеальном случае – непосредствен
но на плате. Эти тенденции легко
проследить на примере датчиков
компании Freescale. Если раньше
большинство датчиков выпуска
лось в корпусах типа Unibody, то в
настоящее время всё большее при
менение находят интегрированные
датчики в корпусах типа SOP или
SSOP, предназначенных для пове
рхностного монтажа (см. рисунок).
Определённые требования на
кладываются и на конструкцию
портов для подвода давления к
чувствительному элементу. Для
упрощения монтажа подводящих
трубок выпускаются датчики с пор
тами типа «печная труба», имеющи
ми увеличенный диаметр и высоту
выступающей части. Самые дешё
вые датчики выпускаются в корпу
сах без портов.
Ещё одним направлением разви
тия датчиков давления является
адаптация к агрессивным средам
использования. Ранее для защиты
чувствительного элемента исполь
зовался флюоросиликоновый гель,
который при длительном воздей
ствии паров воды абсорбировал
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влагу, что приводило к коррозии
резистивных элементов в цепях ка
либровки и термокомпенсации. В
результате через некоторое время
датчики выходили из строя. Специ
ально для приложений, где датчик
может подвергаться воздействию
паров воды и других агрессивных
веществ, компания Freescale начала
использовать другой тип защитно
го геля на основе PFPE (perfluo
ropolyether) соединений. Такие дат
чики отличаются маркировкой,
обозначающей возможность их
применения в приложениях с
агрессивными средами.
Как мы уже говорили в начале
статьи, новые возможности встраи
ваемых систем обусловлены спосо
бами обработки выходного сигнала
датчика. В некоторых случаях про
изводители встраивают непосред
ственно в датчик дополнительные
цепи обработки сигнала с чувстви
тельного элемента. Интересным ре
шением являются дифференциаль
ные датчики серии MPXV70xx. При
нулевой разнице давлений выход
ное напряжение датчика составляет
2,5 В, таким образом, этот датчик
может измерять не только давление,
но и разрежение, при этом выход
ное напряжение будет меняться со
ответственно в ту или другую сторо
ну от начального значения. Благода
ря этому датчики данной серии
могут успешно применяться в авто
матизированном упаковочном обо
рудовании.
Интересным направлением явля
ется интеграция датчика и микроко
нтроллера на один кристалл. На
данный момент такая технология
довольно сложна, поскольку для из
готовления чувствительного эле
мента и кристалла микроконтролле
ра используются разные технологи
ческие процессы. Более простым
решением является упаковка двух
кристаллов в один корпус – это
упрощает процесс разработки но
вых датчиков, поскольку не нужно
проектировать и изготавливать весь
кристалл целиком. Так как конструк
ция чувствительного элемента явля
ется довольно устойчивой и требует
минимальной переработки, основ
ные изменения будут касаться циф
ровой части такого интегрирован
ного датчика, что является намного
более простой задачей. В результате
стоимость такого однокорпусного
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решения будет ниже. Подобная тех
нология получила название SiP
(System in Package).
В данной статье мы кратко рас
смотрели основные тенденции раз
вития полупроводниковых датчи
ков давления. В качестве итога ещё
раз подчеркнём, что дальнейшее
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совершенствование этих компо
нентов будет диктоваться их ис
пользованием во встраиваемых
системах. Это относится как к
конструкции самих датчиков, так и
к способам обработки их выходно
го сигнала. При нынешнем разви
тии технологий встраиваемых при

News of the World

ложений становится важным не
сам датчик, а вся система в целом,
особенную роль начинают играть
алгоритмы обработки данных, поз
воляющие на базе уже существую
щих компонентов обеспечить но
вую функциональность при мини
мальных затратах.
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Понижающие
преобразователи

Повышающий
DC/DC&преобразователь

Фирма Analog Integration предлагает
три серии 5контатных интегральных схем
ШИМпреобразователей с интегрирован
ными сильноточными переключателями.
Имеющиеся у HyLine Power Components
серии AIC1596 с выходным током 3 A и
AIC1595/AIC1594 с выходным током 2 A
включают в себя интегральные схемы с вы
ходным напряжением 3,3, 5 и 12 В. Один ва
риант в каждой серии имеет регулируемый
диапазон напряжения 1,25...30 В. Интегри
рованы защиты от перегрузки, короткого за
мыкания, перегрева и повышенного напря
жения на выходе. Серии AIC1596 и AIC1595
выпускаются в корпусах TO220 и TO263,
серия AIC1594 – в корпусах SOP8 и TO252.
www.hyline.de/power

Компания Austriamicrosystems (один из
мировых лидеров в производстве анало
говых микросхем высокой производи
тельности) сообщает о выпуске модуля
AS1325. Речь идёт о Stepup DC/DCпре
образователе с КПД 96% и интегрирован
ным коммутатором.
При напряжении питания 1,5…3,5 В
AS1325 выдаёт выходное напряжение 3,3 В,
а при напряжении 1,5…5,0 В – напряжение
5,0 В. При этом выходной ток при выходном
напряжении 3,3 В составляет 185 мА, а при
напряжении 5,0 В – 300 мА. Преобразова
тель имеет режим Shutdown, в котором по
требляемый ток составляет менее 1 мкА. В
этом режиме батарея напрямую соединена
с выходом и таким образом обеспечивает
непосредственное питание. Встроенный
контур коммутации PoweronReset при
включении рабочего напряжения инициали
зирует все типы микропроцессоров. Конст
руктивное исполнение DC/DCпреобразова
теля AS1325 – корпус SOT23 с 6 выводами.
www.austriamicrosystems.com

Встроенный
Ethernet&котроллер
Фирма Teridian Semiconductor пред
ставляет FastEthernetконтроллер для
встраиваемых приложений. Микросхема
78Q8430 имеет аппаратноимплантиро
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ванную IPChecksumфункцию и 32 Kб кон
фигурируемой памяти SRAM. Контроллер
подключают в сеть к кабелю UTP через
согласующее устройство и разъём RJ45.
Полная поддержка AutoNegotiation в со
ответствии с 802.3 и HP AutoMDIX. Обес
печивает связь с LANустройствами само
го различного типа. Образцы микросхем
78Q8430, а также соответствующие комп
лекты других элементов, необходимых для
разработки, уже предлагаются. В течение
2006 г. чип станет предлагаться крупными
партиями. Фирма Teridian предоставляет
драйверы 78Q8430 для различных процес
соров и операционных систем.
www.teridian.com
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