
Дискретные полупроводниковые приборы

Особое место в линейке дискретных полупровод-

никовых приборов Stanley Electric занимают диоды

для использования в атмосферных оптических ли-

ниях связи (АОЛС). К АОЛС в последнее время все

больше обращаются разработчики и изготовители

аппаратуры связи, так как у этого способа передачи

информации есть ряд бесспорных преимуществ

перед проводной и радиосвязью:

1. Практически неограниченные скоростные воз-

можности.

2. Отсутствие необходимости согласования частот-

ного диапазона.

3. Нечувствительность к помехам радиодиапазона.

4. Быстрота организации линии связи.

5. Защищенность канала связи от несанкциониро-

ванного доступа.

Излучателем в канале передачи служат полупро-

водниковые лазеры и светодиоды. Использование

инфракрасных диодов имеет некоторые преимуще-

ства — например, то, что работа светодиода в каче-

стве излучателя не может нанести вреда зрению

даже при длительном воздействии излучения

на близком расстоянии. Другим преимуществом

является вдвое большее время наработки на отказ

по сравнению с лазерными диодами — более

70 тыс. часов. Правда, есть и минусы — максималь-

ная дальность связи не превышает 500 м.

Существует стандарт IEEE 1394 FireWire, регла-

ментирующий высокоскоростную (до 400 Мбит/с)

последовательную шину передачи данных. Этот

стандарт изначально определял кабельное (на ви-

тых парах) соединение для создания недорогих се-

тей, объединяющих устройства разного типа без

применения какого-либо дополнительного обору-

дования. Недавно были анонсированы технические

решения, базирующиеся на данном стандарте и ре-

ализующие с помощью оптических технологий как

кабельные (оптоволоконные), так и беспроводные

соединения.

Японские компании планируют представить тех-

ническое решение на основе стандарта FireWire,

способное на небольших расстояниях (до 10 м) пе-

редавать между узлами информацию в ИК-диапа-
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Инфракрасные
полупроводниковые приборы

Stanley Electric

Рис. 1. Рабочая частота EN324U

Таблица 1. Быстродействующие светодиоды
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зоне со скоростью 125 Мбит/с. Планируется

применение этой разработки на рынке недо-

рогих систем для малого офиса и дома.

Для использования в подобном оборудо-

вании компанией Stanley Electric разработа-

ны диоды, имеющие прекрасные характе-

ристики по быстродействию и времени на-

растания/спада фронтов прямоугольного

импульса. Для полупроводниковых прибо-

ров, используемых для передачи данных

с высокой скоростью, эти параметры явля-

ются важнейшими.

Светодиоды серии EN*** имеют еще более

высокую граничную частоту (см. рис. 1).

На рис. 2 показана осциллограмма, полу-

ченная при испытании светодиода EN324U.

Для работы в паре с высокоскоростными из-

лучающими диодами разработаны р-i-n-фо-

тодиоды с соответствующими параметрами

(табл. 3).

На рис. 3 изображен график зависимости

граничной частоты от обратного напряжения

обычного фотодиода и фотодиода PPF601.

Таким образом, используя высокоскорост-

ные диоды производства Stanley Electric,

можно добиться скорости передачи данных

125 мбит/с и выше.

Сейчас вся линейка высокоскоростных ди-

одов объединена под фирменным названием

iRAVBIT. Особый упор в продвижении дан-

ной торговой марки делается на безопас-

ность инфракрасной связи для здоровья че-

ловека. Перспективные области применения

iRAVBIT можно видеть на рис. 4.

Для работы в устройствах, не требующих

высоких скоростей передач данных, можно

использовать диоды общего применения.

С параметрами некоторых из них можно оз-

накомиться в таблицах 4 и 5.

Разобраться в особенностях маркировки

серий светодиодов поможет график на рис. 5.
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Рис. 2. Осциллограмма EN324U

Рис. 3. Параметры PPF601

Рис. 4. Сферы применения iRAVBIT

Таблица 2. Светодиоды серии EN***
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Таблица 4. Светодиоды общего применения
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Фотодиоды

Главными характеристиками кремниевых

р-i-n-фотодиодов являются токовая моно-

хроматическая чувствительность и темновой

ток. Обычно реальные удельные значения

темнового тока на фотодиодах такого класса

находятся в диапазоне от десятков до не-

скольких сотен нА при рабочем напряжении

до 135 В, а максимальные значения чувстви-

тельности в импульсном режиме работы до-

стигают 0,35–0,4 А/Вт. Ознакомиться с пара-

метрами р-i-n-фотодиодов Stanley Electric

можно в таблице 5.

Хочется обратить внимание, что у всех фо-

тодиодов Stanley Electric такой параметр, как

время отклика, нормирован. Рабочее напря-

жение — около 30 В. Максимальная чувстви-

тельность всех фотодиодов на длине волны

950 нм достигает 0,64 А/Вт, но, как можно ви-

деть на графике (рис. 6), фактически фото-

диоды способны эффективно принимать из-

лучение в широком диапазоне спектра.

В большом ассортименте выпускаются ма-

логабаритные светодиоды и фотодиоды для

поверхностного монтажа (рис. 7).

В заключение обзора дискретных приборов

приведена таблица приблизительных анало-

гов диодов отечественного производства

и Stanley Electric — по типу и размеру корпуса,

длине волны, силе света и быстродействию.

Таблица 6. Таблица аналогов отечественных диодов

IrDA<модули

В 1993 году была основана ассоциация

IrDA (Infrared Data Association), целью кото-

рой является разработка стандартов на деше-

вое беспроводное инфракрасное соединение

широкого класса аппаратуры — как для мо-

бильных пользователей, так и для стацио-

нарных соединений. В настоящее время чле-

нами ассоциации IrDA являются многие из-

вестные производители аппаратуры связи,

программного обеспечения, кабельные и те-

лефонные компании.
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Рис. 5. Обозначения серий диодов

Рис. 6. Параметры чувствительности фотодиодов в зависимости от длины волны

Таблица 5. Фотодиоды общего применения
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К характерным особенностям стандартов

IrDA можно отнести:

1. Низкую стоимость соединения.

2. Невысокое энергопотребление.

3. Инфракрасные порты связываемых при-

боров должны быть ориентированы друг

на друга, но с большим допуском.

4. Высокая помехозащищенность.

Стандарты IrDA разработаны для последо-

вательной передачи данных на скоростях

до 115,2 кбит/с. В 1995 году был разработан

специальный стандарт, поддерживающий

скорости 1,152 Мбит/с и 4 Мбит/с. Компания

Stanley Electric предлагает два вида оптичес-

ких модулей, совместимых со стандартом

IrDA и предназначенных для беспроводной

передачи данных. Эти модули содержат ин-

фракрасный светодиод с драйвером, фильтр,

отрезающий видимый спектр, и PIN-фото-

диод с усилителем. Рабочая длина волны —

870 нм. Корпус — металлический. Потребляе-

мый ток приемной части в режиме ожида-

ния — 0,2 мкА, в режиме приема — 95 мкА.

Габариты и параметры модуля HRM1800 со-

поставимы с модулем типа HSDL-32** про-

изводства Agilent.

Таблица 7. Модули IrDA 

Оптические антенны

Общей характерной особенностью локаль-

ных беспроводных сетей, работающих

по принципу передачи данных по инфра-

красному каналу, является необходимость

нахождения всех узлов сети в одной комна-

те — по той простой причине, что ИК-излу-

чение не может проникать через стены. В на-

стоящее время существует несколько вари-

антов таких сетей:

1. Работающие в режиме прямой видимости

между приемником и передатчиком.

2. Использующие рассеянное ИК-излучение.

В этом случае сигнал, отражаясь от стен

и потолков, охватывает площадь с харак-

терными расстояниями до 30 м. Этот ме-

тод удобен тем, что приемники и передат-

чики могут находиться вне зоны прямой

видимости. При этом, однако, скорость пе-

редачи сигнала невелика.

3. Сети, работающие через центральный от-

ражатель. В подобных системах оптические

приемопередатчики, установленные рядом

с компьютерами, направлены в одну об-

щую точку — отражатель, укрепленный

на потолке. Такие сети хорошо работают

в помещениях с высокими потолками.

Для устройств, работающих в подобных се-

тях, Stanley Electric предлагает использовать

оптические антенны. Это готовые приемо-пе-

редающие модули, имеющие от одного до че-

тырех мощных быстродействующих светоди-

одов и один высокоскоростной фотодиод, ра-

ботающий на прием. Еще одна область приме-

нения оптических антенн — работа в системах

транспортной информации и связи (Vehicle

Information and Communication System —

VICS). VICS обеспечивает водителя информа-

цией о положении на дорогах и позволяет ре-

шить несколько задач: оптимизация маршру-

тов движения транспорта, экономия топлива,

улучшение экологической ситуации и умень-

шение аварий (оптимизация маршрута спо-

собствует снижению усталости водителя).

В Японии информация для VICS передается

и по атмосферным линиям, и по радиокана-

лам. На автомобилях установлены оптические

антенны типа KUA0033A и KUA0052B, с помо-

щью которых происходит передача и прием

информации.

Приемопередающий модуль KU167 можно

использовать для работы в миниатюрных ус-

тройствах. Он представляет собой пару све-

тодиод-фотодиод, смонтированную в корпу-

се для поверхностного монтажа размером

2,5[3,0 мм.

Оптические датчики

Инфракрасные датчики, изготавливае-

мые Stanley Electric, могут применяться

во многих областях промышленности, ус-

тройствах контроля поверхностей, охра-

ны, в медицинской технике, в бытовой

электронике.

Датчики обнаружения объекта KU381-**

Датчики выпускаются в корпусе разме-

ром 45[11 мм (рис. 9) и имеют дистанцию

детектирования 40, 60 и 80 см. Они могут

определять наличие объекта размером бо-

лее 30[30 см в контролируемой зоне при

посторонней засветке до 3000 люкс. Назна-

чение этих датчиков — работа в системах

безопасности, в промышленном оборудо-

вании. Рабочий диапазон температур —

от 0 до +60°С.

Датчик отражения KU163A

Назначение данного датчика — обнаруже-

ние отражающей поверхности и определение

ее свойств. В корпусе для поверхностного мон-

тажа размером 3[2 мм установлена пара фото-

диод-фототранзистор, работающая на длине

волны 880 нм. Величина выходного тока

встроенного фототранзистора меняется от из-

менения фактуры контролируемой поверхнос-

ти, например, при отражении от полированно-

го алюминия или от бумаги. Рекомендуемая

дистанция до объекта детектирования — не-

сколько миллиметров. Рабочий диапазон тем-

ператур — от –30 до +85 °С.

Датчик угла наклона KU168

В корпусе размером 5[3 мм смонтированы

один излучающий светодиод и пара прием-

ных фотодиодов. При изменении угла накло-

на отражающей поверхности по отношению

к датчику на его выходе возникает фототок,

величина которого меняется в зависимости

от положения контролируемой плоскости.

Рекомендуемая дистанция до объекта детек-

тирования — от 2 до 7 мм.
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Рис. 11. Характеристики датчика KU163A
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Рис. 8. Оптические антенны

Рис. 9. Датчик KU381�**

Рис. 10. Датчик отражения KU163A

Таблица 8. Оптические антенны

0,3

6,7

6,7

70

11

11

4

170

170

10 (10)

0,5 (12)

0,5 (12)

30

4,4

4,5

12

55

55

140

40

40

880

870

870

2,0
мВт/стер,

4,5
мВт/см2

5,5
мВт/см2

1300

1100
См. 

рис. 8

KU167

KUA0052B

KUA0033A

Размер
площадки
фотодио<

да, мм2

Емкость
фото<

диода, 
пФ

Фототок 
при Uобр

12 В 
и Ее= 5,0

мВт/cм2, мкА

Iтемн, 
нA 

(при
Uобр, 

В)

Время
откли<
ка, нс

Гранич<
ная

частота,
мГц

Угол
излуче<

ния 2θθ0,5,
град

Длина
волны
λλp, нм

Опти<
ческая
мощ<
ность

Iпр/
Iпр имп., мА

Наиме<
нование

Приемная частьПередающая часть

Внешний 
вид


