Отчет по разработке интегрального датчика температуры
Описание блока

Рис. 1. Схемный символ

Описание выводов и их назначение
Вывод
EN
EN_BUF
SEL_TS

SEL_VREF
TR<0:3>
ADC_Line
0.5Vref
VDD
GND

Назначение
Вход сигнала включения термодатчика и источника опорного
напряжения (EN=VDD – вкл; EN=0 – выкл)
Вход сигнала включения выходного буфера и подключения его выхода
к линии (EN_BUF=VDD – вкл; EN_BUF=0 – выкл)
Вход подключения выхода термодатчика к выходному буферу
(SEL_TS=VDD – термодатчик подключен; SEL_TS=0 – термодатчик
отключен)
Вход подключения выхода Vref к выходному буферу (SEL_TS=VDD –
Vref подключен; SEL_TS=0 – Vref отключен)
Выводы для подстройки опорного напряжения (TR0 – младший бит;
TR3 – старший бит)
Выход на входную шину АЦП
Выходное напряжение близкое к половине опорного напряжения
Напряжение питания
“Земля”
Табл. 1 Описание выводов блока Temp_Sensor

Примечание: К выходному буферу должен быть подключен либо
только вывод термодатчика, либо только вывод Vref (т.е. логическая
единица должна быть только на одном из входов: либо на SEL_TS, либо
на SEL_VREF) . Подключать одновременно оба этих вывода к буферу
нельзя.
Размещение библиотеки и наименование схем
Электрическая схема проекта находится по адресу:
Библиотека: icd1:/usr/local/data/projects/oberon/tsmc018/temp_sensor
Схема верхнего уровня иерархии: sborka
Тестовая схема: test_sborka
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Параметры спроектированного термодатчика
Параметр
Напряжение питания, VDD
Температурный коэффициент, dUout/dT
Выходное напряжение при Т=-40 оС
Выходное напряжение при Т=27 оС
Выходное напряжение при Т=125 оС
Погрешность измерения без калибровки
Погрешность измерения с калибровкой
Ток потребления термодатчика + Vref и источника
опорного тока в рабочем режиме (EN=VDD)
Средний ток потребления выходного буфера во время
запуска и заряда нагрузки за 284нс
Средний ток потребления выходного буфера во время
запуска и заряда нагрузки за 568нс
Ток потребления всего блока в выключенном состоянии
(EN=GND)
Время установления выходного напряжения
термодатчика с точностью ±0.1% (±0.5 оС), Тstart
Модуль разности между напряжением на входе буфера и
напряжением на входной емкости АЦП через 284 нс
после ее зарядки*
Модуль разности между напряжением на входе буфера и
напряжением на входной емкости АЦП через 568 нс
после ее зарядки*
Опорное напряжение, Vref
Шаг подстройки опорного напряжения
Напряжение на выходе 0.5Vref

Ед.изм.
В
мВ/ оС
мВ
мВ
мВ
мВ

Min
2.4
4.57
1105
1417
1874

Typ
2.8
4.7
1112
1424
1885

мкА

39.1

76.4

Max
3.6
4.75
1120
1433
1896
± 3.3
± 1.1
126.6

мкА

47.6

94.1

134.8

45.4

89.0

124

нА

1

мкс

2.4

4.4

7.4

мВ

0,006

0.67

1.88

мВ

0,006

0.18

1.35

В
мВ
мВ

1.210

1.23
3
595

1.256

577

597

Табл. 2 Параметры блока
* - Модуль разности между напряжением на входе буфера и напряжением на входной
емкости АЦП измерялось для худшего случая, т.е. когда входная емкость АЦП полностью
разряжена (заряжена) и равна 5 пФ.

Параметры спроектированного термодатчика после экстракции
Параметр
Выходное напряжение при Т=-40 оС
Выходное напряжение при Т=27 оС
Выходное напряжение при Т=125 оС
Средний ток потребления выходного буфера во время
запуска и заряда нагрузки за 284нс
Средний ток потребления выходного буфера во время
запуска и заряда нагрузки за 568нс
Время установления выходного напряжения
термодатчика с точностью ±0.1% (±0.5 оС), Тstart
Модуль разности между напряжением на входе буфера и
напряжением на входной емкости АЦП через 284 нс
после ее зарядки*

Ед.изм.
мВ
мВ
мВ
мкА

Min
1103
1414
1870
40.7

Typ
1109
1422
1883
85.4

Max
1117
1430
1894
124.9

40.1

82.3

116.7

мкс

0.62

1.13

10.5

мВ

0.01

1.6

4.4

2

Модуль разности между напряжением на входе буфера и
напряжением на входной емкости АЦП через 568 нс
после ее зарядки*
Напряжение на выходе 0.5Vref

мВ

0.006

0.4

5.4

мВ

570

595

604

Табл. 2 Параметры блока после экстракции
Иллюстрация включения термодатчика, буфера и заряда входной емкости АЦП
представлена на рис.2
Типовые значения выходного напряжения термодатчика определялись в типовых
моделях, при напряжении питания 3В и соответствующих температурах. Минимальные и
максимальные значения параметров выбраны из множества их значений, полученного при
моделировании схемы во всех моделях, диапазоне напряжений питания 2.4 - 3.6 В и
диапазоне температур -40÷125 оС. Промоделировать работу схемы при температурах ниже
-40 не возможно из-за ограничения моделей биполярных транзисторов.

Рис. 2. Включение термодатчика, буфера и заряд входной емкости АЦП
EN – сигнал включения термодатчика; Vts – выходное напряжение термодатчика,
зависящее от температуры; EN_BUF – сигнал включения выходного буфера; OUT_BUF –
напряжение на выходе буфера; END_ADC – сигнал включения АЦП; ADC – напряжение
на входе АЦП
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В момент времени Т1=100нс приходит сигнал запускающий термодатчик. Из рис.2
видно, что термодатчику необходимо около 4 мкс для установления выходного
напряжения с большой точностью. В момент времени Т2=5.432 мкс приходит сигнал
включающий выходной буфер. На включение буфера отводится время 568 нс (на рисунке
показано, как временной промежуток А). Далее буфер заряжает входную емкость АЦП.
На рис. 2 процесс заряда емкости представлен временным промежутком В. В табл. 2
указана разность между напряжением на выходе буфера и напряжением на входе АЦП
через 284 нс и 568 нс.

Рис. 3. График зависимости выходного напряжения от температуры

Структурная схема блока

Рис.4. Структурная схема блока термодатчика
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В состав блока термодатчика входят:
1 – термодатчик с дополнительным выводом опорного напряжения
2 – источник опорного тока
3 – ключ
4 – выходной буфер
Блок 1 имеет два выхода: выход Vts с напряжением, зависящим от температуры, и
выход Vref с опорным напряжением (Vref=1.23В). Для точной подстройки Vref
предусмотрены входы TR<0:3> Комбинации TR0=TR1=TR2=TR3=VDD соответствует
наименьшее напряжение Vref, комбинации TR0=TR1=TR2=TR3=0 соответствует
наибольшее напряжение Vref.
Блок 2 вырабатывает опорный ток для выходного буфера (блок 4).
Выходным буфером (блок 4) является операционный усилитель включенный как
повторитель напряжения.

Источники погрешности измерения температуры
Источник погрешности измерения
∆Uвых, мВ
Разброс параметров биполярных транзисторов
± 9,85
Разброс параметров МОП транзисторов
± 0,05
Разброс параметров резисторов
± 0,3
Изменение VDD
± 1,03
Напряжение смещения буфера
±1
Разность между входом и выходом буфера через 284 нс после
± 3,1
подключения к АЦП (без учета напряжения смещения)
Суммарная погрешность
± 14,33

∆T, oC
± 2,11
± 0,01
± 0,06
± 0,22
± 0,22
± 0,67
± 3,3

Табл. 4 Источники погрешности измерения
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Выходной буфер термодатчика
Выходным буфером является операционный усилитель, включенный в режиме
повторителя. Схема спроектированного операционного усилителя представлена на рис. 5.

Рис. 5. Схема спроектированного операционного усилителя
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Схема спроектированного термодатчика

Рис. 6. Схема спроектированного термодатчика
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Соотношение площадей биполярных транзисторов, в диодном включении,
N=Q0/Q1=1/8. Операционный усилитель сравнивает потенциалы в точках А и В. Пусть
падение напряжения на них соответственно U1 и UN. Тогда ток I1, протекающий через них
определяется следующим соотношением:
I1= (U1- UN)/R0
Выходное напряжение определяется следующим соотношением:
Uout = 2I1*R1 = 2(U1 - UN)R1/R0
С изменением температуры изменяется разница напряжений U1 - UN, а значит и
выходное напряжение.
Все резисторы в схеме выбраны одного типа, для уменьшения разброса выходного
напряжения по корнерам. Это необходимо для увеличения точности термодатчика.
Размеры транзисторов М0 и М1 выбраны таким образом, что бы через них протекал
одинаковый ток. Это так же сделано для уменьшения разброса выходного напряжения по
корнерам.
Rt0,Rt1,Rt2,Rt3 – резисторы, необходимые для подстройки напряжения Vref.

Рис. 7 Источник опорного тока
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Графики, иллюстрирующие работу термодатчика

Рис. 8. График зависимости выходного напряжения от температуры (слева) и график
зависимости температурного коэффициента от температуры (справа)

Рис. 9. Процесс запуска термодатчика для комбинаций параметров, когда время запуска
максимально и минимально
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Статистический анализ разброса параметров разработанного блока

Рис. 10. Разброс параметров с учетом
Одной из основных причин отклонения значений напряжений на выходах Vts и Vref
от типовых является ненулевая разность напряжений на входах ОУ в термодатчике. На
рис. 10 представлен статистический разброс значений этой величины, а так же значений
напряжений на выходах Vts и Vref.
dU_27 – разность напряжений на входах ОУ в термодатчике
Vt_27 – напряжение на выходе термодатчика Vts
Vr_27 – опорное напряжение на выводе Vref
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