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Современные приборы промышлен‑
ной автоматики (интеллектуальные 
передатчики) — это интеллектуаль‑

ные устройства на базе микропроцессоров, 
которые позволяют контролировать состо‑
яние переменных параметров технологиче‑
ских процессов (рис. 2). По мере того как все 
большая часть задач обработки переносит‑
ся в точку измерения, интеллект, заложен‑
ный в этих устройствах, постоянно растет. 
Увеличение интеллектуальной начинки, рас‑
ширение функциональных и диагностиче‑
ских возможностей усложняют проектиро‑
вание систем, которые должны эффективно 
работать в рамках ограниченного бюджета 
питания, доступного от петли 4–20 мА.

Наиболее важным элементом любого 
передатчика является первичный датчик. 
Необходимо поддерживать его оптимальный 
рабочий режим, что позволяет получить наи‑
более точную оценку измеряемого параметра 
среды. Первичный переменный параметр за‑
частую зависит от вторичного, как, напри‑

мер, в случае температурной компенсации 
датчика давления. В примере, показанном 
на рис. 3, датчик представляет собой рези‑
стивный мост с импедансом 5 Ом, возбуж‑
даемый непрерывным напряжением 3,3 В. 
Таким образом, датчик потребляет 660 мкА 
от общего бюджета энергопитания системы.

Аналоговый микроконтроллер ADuCM360 
содержит два интегрированных малошумя‑
щих прецизионных измерительных усили‑
теля с программируемым коэффициентом 
усиления. Архитектура этих усилителей оп‑
тимизирована для поддержания наименьшей 
возможной потребляемой мощности, и их 
каскады включаются только при необходи‑
мости обеспечения усиления. Это позволяет 
достичь наилучшего компромисса между по‑
казателями схемы и требованиями к энер‑
гопотреблению. В рассматриваемом приме‑
ре первичный датчик может также работать 
с половинным значением напряжения воз‑
буждения, выдавая сигнал вдвое меньшего 
уровня, а оптимальной работы схемы можно 

достигнуть за счет удвоения коэффициента 
усиления (32 вместо 16).

Это позволит сократить ток возбужде‑
ния датчика на 330 мкА, но приведет к уве‑
личению тока, потребляемого усилителем, 
на 60 мкА. Таким образом, суммарное сокра‑
щение тока составит 270 мкА. При анализе 
подобных компромиссных решений возни‑
кает необходимость рассмотреть дополни‑
тельные аспекты, включая отношение сиг‑
нал/шум датчика при воздействии внешних 
электромагнитных помех. Доступность пол‑
ностью интегрированного программируемо‑
го решения упрощает задачу разработчика.

Два 24‑разрядных АЦП осуществляют 
выборку усиленных сигналов первичного 
и вторичного датчиков и их преобразова‑
ние в цифровой вид. В схеме, изображенной 
на рис. 3, преобразователи интегрированы 
в ADuCM360 и также оптимизированы для 
поддержания наименьшей потребляемой 
мощности при необходимых характеристи‑
ках качества сигнала.

интеллектуальные передатчики промышленных систем с питанием от то-
ковой петли, с аналоговым выходным сигналом 4–20 ма и интерфейсом 
harT (highway addressable remote Transducer) получают все большее 
распространение. В то же время проектирование подобных приборов 
в рамках заданного бюджета энергопотребления может стать непростой 
задачей. В статье рассматривается пример малопотребляющей схемы ин-
теллектуального передатчика (рис. 1) и возможные компромиссные реше-
ния, позволяющие сэкономить потребляемую мощность.

Вопросы проектирования 
малопотребляющих 
интеллектуальных передатчиков

рис. 1. Внешний вид интеллектуальных передатчиков
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Сигма‑дельта архитектура обладает повы‑
шенным уровнем разрешения, линейности 
и точности, а цифровой фильтр, который 
всегда входит в состав Σ∆‑АЦП, позволяет 
варьировать соотношение между требуемой 
шириной полосы сигнала и входным шу‑
мом. Входной шум преобразователя, в свою 
очередь, непосредственно влияет на дости‑
жимое разрешение. Зачастую требуемая для 
обеспечения 16‑разрядного разрешения вы‑
ходного сигнала разрядность АЦП, применя‑
емых в приборах промышленной автомати‑
ки, превышает 16 бит.

Микроконтроллер используется для обра‑
ботки входной информации, поступающей 
от всех датчиков прибора промышленной 
автоматики, и вычисления результирующих 
значений измеренных переменных параме‑
тров технологического процесса. Кроме того, 
он должен обеспечивать различные диагно‑
стические функции и поддерживать слож‑
ные интерфейсы связи. В данном примере 

используется 32‑разрядный RISC‑процессор 
ARM Cortex‑M3 с флэш‑памятью объемом 
128 кбайт, статической оперативной памя‑
тью (SRAM) объемом 8 кбайт и различны‑
ми периферийными модулями, включая 
схему сброса при включении питания, схему 
формирования тактового сигнала, цифро‑
вые интерфейсы и ряд средств диагностики. 
Таким образом, микроконтроллер является 
сложным компонентом, который потребляет 
значительную мощность, и чем большее ко‑
личество операций он способен выполнить 
в пересчете на каждый мВт, тем лучше.

Необходимость компромисса между бы‑
стродействием ядра микроконтроллера 
и потребляемым током очевидна. Менее 
очевидно то, что экономии потребляемой 
мощности можно добиться выбором мень‑
шей частоты тактового сигнала для каждого 
цифрового периферийного модуля, напри‑
мер последовательных интерфейсов и тай‑
меров. В рассматриваемом примере самое 

частое обновление выходного сигнала пет‑
ли 4–20 мА происходит с интервалом 1 мс. 
Максимальная тактовая частота интерфей‑
са SPI, поддерживаемая ADuCM360, равна 
16 МГц, однако применение умеренно высо‑
кой частоты работы последовательного ин‑
терфейса 100 кГц с оптимальным выбором 
делителей тактовой частоты позволяет сэко‑
номить примерно 30 мкА от общего потре‑
бляемого кристаллом тока.

Еще несколько миллиампер экономятся 
путем сокращения динамических токов, свя‑
занных с паразитной емкостью сигналов SPI 
в проводниках печатной платы и емкостями 
выводов компонента. Ядро Cortex‑M3, вхо‑
дящее в состав ADuCM360, потребляет около 
290 мкА/МГц. Оно имеет гибкие возможно‑
сти внутреннего управления энергопотребле‑
нием, включая динамическое подключение 
питания и тактовых сигналов к внутренним 
блокам, которые позволяют добиться опти‑
мального баланса между потребляемой мощ‑
ностью и производительностью системы.

Выходной ток прибора промышленной 
автоматики в диапазоне 4–20 мА задается 
ЦАП, к выходу которого подключен токовый 
драйвер. В микросхеме AD5421 интегриро‑
ваны 16‑разрядный ЦАП, выходной каскад 
токового драйвера, а также прецизионный 
источник опорного напряжения. Кроме того, 
компонент имеет программируемую схему 
стабилизации напряжения для обеспечения 
собственного питания и питания остальных 
компонентов сигнальной цепочки передат‑
чика от токовой петли. AD5421 содержит ряд 
интегрированных функций диагностики, 
которые могут конфигурироваться и кон‑
тролироваться микроконтроллером. AD5421 
также может работать в автономном режиме.

Несмотря на столь высокий уровень инте‑
грации, AD5421 имеет максимальный потре‑

рис. 2. Сигнальная цепочка интеллектуального передатчика

рис. 3. Структурная схема прибора промышленной автоматики с интерфейсом HART
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бляемый ток всего 300 мкА и погрешность 
без подстройки менее ±0,05% от полной 
шкалы в диапазоне рабочих температур. Это 
позволяет достичь максимальной точности 
представления передаваемых измерений без 
негативного влияния на потребляемую си‑
стемой мощность.

И наконец, в дополнение к аналоговому 
выходному сигналу тока 4–20 мА в схеме 
имеется возможность цифровой связи с хост‑
процессором при помощи модема HART. 
Интерфейс HART позволяет реализовать 
функции, которые невозможны при исполь‑
зовании чисто аналоговой связи. Примеры та‑
ких функций — получение хост‑процессором 
значений вторичных переменных параметров 
технологического процесса или диагностиче‑
ской информации, а также выполнение уда‑
ленных процедур калибровки. При проекти‑
ровании модема HART важными вопросами 
являются низкое энергопотребление и малые 
размеры корпуса.

Благодаря типичным значениям потре‑
бляемого тока в режиме приема и передачи 
(124 и 86 мкА соответственно), модем HART 
AD5700 не вносит существенного вклада в об‑
щий бюджет потребляемого тока измеритель‑
ного прибора. Выходной сигнал модема HART 
модулирует выходной ток. Модем подключает‑
ся к AD5421 через специальный вывод, соеди‑
ненный с внутренним суммирующим узлом. 
Для отделения входного сигнала интерфейса 
HART от аналогового сигнала токовой петли 
используется простой пассивный RC‑фильтр.

Этот фильтр играет роль первого каска‑
да полосовой фильтрации для демодулято‑
ра HART и повышает устойчивость систе‑
мы к электромагнитным помехам, которая 
очень важна в жестких рабочих условиях. 
Тактовый сигнал модема HART создает инте‑
грированный на кристалле малопотребляю‑
щий генератор при помощи подключаемых 
к выводам XTAL внешнего кварцевого резо‑
натора частотой 3,8664 МГц и двух заземлен‑
ных конденсаторов номиналом 8,2 пФ. Такая 
конфигурация имеет наименьшую возмож‑
ную потребляемую мощность.

В заключение следует отметить, что это ре‑
шение обеспечивает не только низкое энер‑
гопотребление, но и высокое качество сигна‑
лов при минимальной занимаемой площади 
и поддержку интерфейса HART.

Высокий уровень интеграции ADuCM360 
позволяет достичь большой свободы проек‑
тирования и сместить фокус от традицион‑
ных проектов на базе дискретных компонен‑
тов к оптимальному использованию каждого 
из интегрированных блоков в отдельно взя‑
том кристалле. Разработчик системы может 
исследовать различные компромиссные ре‑
шения даже на заключительных этапах про‑
ектирования, просто изменяя конфигурацию 
схемы в программе. Это позволяет сократить 
цикл проектирования, упростить модифика‑
цию схемы и регулировку ее характеристик 
без дорогостоящего и отнимающего время 
процесса проектирования новых ревизий пе‑
чатной платы.    n


