
 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

УДК . DOI: ./NanoRus.....

ЦИФРОВОЙ ИЗОЛЯТОР НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
DIGITAL ISOLATOR BASED ON INTEGRATED TRANSFORMER
БУТУЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ,

v.butuzov@okb.ru

НАЗАРЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

ДМИТРИЕВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ

ТРОФИМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

СМИРНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

БОЧАРОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

ПРОКОПЬЕВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ,

КУСЬ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

 ООО «ТРАНСФОРМО»
, г. Москва, ул. Большой бульвар, , стр. , пом. 
 ООО «Крокус Наноэлектроника»
, г. Москва, Волгоградский пр., , корп. , пом. 
 Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
, Россия, г. Москва, Каширское ш., 
 Новосибирский государственный университет
, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 
 ООО «ОКБ «Пятое Поколение»
, г. Новосибирск, ул. Николаева, 

BUTUZOV VLADIMIR A.,

v.butuzov@okb.ru

NAZARENKO ALEXEI E.,

DMITRIEV NIKITA YU.

TROFIMOV ALEKSEI V.

SMIRNOV EVGENY A.

SMIRNOVA TATIANA V.

BOCHAROV YURI I.

PROKOPYEV VITALY YU.,

KUS OLEG N.

 “TRANSFORMO” LLC.
bld. ,  Bolshoy Boulevard, Moscow, .
 “Crocus Nanoelectronics” LLC
bld. ,  Volgogradskiy Ave., Moscow, , Russia
 National Research Nuclear University MEPhI,
 Kashirskoe Highway, Moscow, , Russia

 Novosibirsk State University
 Pirogova St., Novosibirsk, , Russia
 “OKB Fifth Generation” LLC
 Nikolaeva St., Novosibirsk, , Russia

Представлены результаты разработки цифрового изолятора на  основе интегрального трансформатора. Изолятор 
реализован в виде микросборки, состоящей из кристаллов приемопередатчика и интегрального трансформатора. 
Согласно результатам испытаний тестовых образцов максимальная скорость передачи данных разработанного 
цифрового изолятора — не менее  Мбит/с.
Ключевые слова: цифровой изолятор; интегральный трансформатор; КМОП.
The paper presents the results of  developing a  digital insulator based on  an integral transformer. The  isolator is realized as 
a  microassembly of  a transceiver chip and an  integrated transformer. According to  the test results, the maximum data 
transmission rate speed of the developed digital insulator is not less than  Mbit/s.
Keywords: digital isolator; integrated transformer; CMOS.

ВВЕДЕНИЕ
Гальваническая развязка в  каналах передачи и  обработки 
цифровых сигналов применяется в  различных электрон-
ных системах: в бортовой аппаратуре космических аппара-
тов, в медицинской технике, в автоиндустрии, робототехнике 
и в других областях. В настоящее время активно развивается 
технология индуктивных и емкостных цифровых изоляторов, 
обеспечивающих лучшие показатели по энергопотреблению, 
быстродействию и занимаемой площади по сравнению с тра-
диционно применяемыми оптронами и дискретными транс-
форматорами.

Вместе с тем коммерчески доступные изоляторы от веду-
щих мировых производителей непригодны для использования 

в условиях повышенной радиационной нагрузки, а спектр изде-
лий с повышенной стойкостью сильно ограничен, что отрица-
тельно сказывается на массогабаритных и других функциональ-
ных параметрах аппаратуры космического назначения [, ].

Данная работа посвящена разработке цифрового изолятора 
среднего быстродействия, предназначенного для использования 
в условиях повышенной радиационной нагрузки, в том числе 
в составе бортовых систем космических аппаратов.

Структурная схема цифрового изолятора приказана на рис. . 
Это микросборка, состоящая из двух кристаллов, один из кото-
рых содержит блоки передатчика и приемника, а на другом рас-
положен интегральный трансформатор, выполняющий функ-
цию изолирующего барьера.
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ПРИЕМНИК И ПЕРЕДАТЧИК
Чтобы передать через трансформатор цифровой сигнал, пере-
датчик кодирует его короткими импульсами, которые подаются 
на первичную обмотку трансформатора. Импульсы со вторич-
ной обмотки трансформатора поступают на вход приемника 
и декодируются. Существует несколько способов кодирования 
цифрового сигнала: двуканальная передача, биполярная моду-
ляция, кодирование заполнением и кодирование «два-один». 
При двуканальной передаче положительные и отрицательные 
фронты входного сигнала кодируются импульсами, передава-
емыми через два отдельных трансформатора. Очевидный недо-
статок такого метода заключается в большой площади, занима-
емой трансформаторами. Для осуществления других способов 
модуляции требуется лишь один трансформатор. При биполяр-
ной модуляции фронты сигнала кодируются импульсами раз-
ной полярности. При кодировании высокочастотным запол-
нением логической единице соответствует передача пакета 
синусоиды высокой частоты, а  логическому нулю  — отсут-
ствие такой передачи. Такой способ модуляции обеспечивает 
наибольшую скорость передачи данных, но энергетические 
затраты при его реализации значительно выше, чем при других 
способах.

В  качестве метода передачи данных через трансформа-
тор в данной работе выбрана модуляция типа «два-один», при 
которой положительный фронт вход-
ного сигнала кодируется двумя импуль-
сами на выходе передатчика, а отрица-
тельный — одним импульсом. Основное 
преимущество такого вида модуляции — 
сочетание умеренного энергопотребле-
ния и простоты схемотехнической реали-
зации [, ].

Структурная схема передатчика пока-
зана на  рис.  . Временные диаграммы, 
иллюстрирующие работу передатчика, 
приведены на рис. . При переходе вход-
ного сигнала из нуля в единицу детекторы 
фронта формируют два импульса длитель-
ностью около  нс, один из которых сдви-
нут по времени на время задержки, также 
примерно равное  нс. В  результате сум-
мирования импульсов формируется сдво-
енный импульс, соответствующий поло-
жительному фронту входного сигнала. 
При переходе входного сигнала из единицы 
в ноль детектор спада формирует одиноч-
ный импульс. Сформированные импульсы 
подаются на первичную обкладку транс-
форматора через буфер, обеспечивающий 
выходной ток до  мА. В том случае, если 
входной сигнал не  изменился в  течение 
промежутка времени длительностью более 
, мкс, происходит срабатывание сторо-
жевого таймера и повторная отправка сиг-
нала, соответствующего сигналу на входе. 
Таким образом, происходит обновление 
входного сигнала, что требуется при вклю-
чении питания, а также при малых скоро-
стях передачи данных в условиях действия 
помех.

На рис.  представлена структурная схема приемника, слу-
жащего для восстановления сигнала после передачи его через 
трансформатор. Временные диаграммы работы приемника 
показаны на рис. .

Сигнал с  вторичной обмотки трансформатора поступает 
на формирователи импульсов. Первый формирователь увели-
чивает длительность входных импульсов таким образом, чтобы 
двойной импульс можно было преобразовать в  одинарный. 
Далее полученный импульс поступает на вход данных триггера. 
Сигнал со второго формирователя поступает на детектор перед-
него фронта и далее через элемент задержки подается на такто-
вый вход триггера. Время задержки выбрано так, чтобы оно было 

Рис. 1. Структурная схема цифрового изолятора

Рис. 4. Структурная схема приемника

Рис. 2. Структурная схема передатчика

Рис. 3. Временные диаграммы работы передатчика



 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

больше длительности сигнала на выходе первого формирователя 
импульсов при подаче на него одинарного входного импульса, 
но меньше длительности сигнала в случае двойного импульса 
на входе приемника.

Приемник, так же как и  передатчик, содержит стороже-
вой таймер. Срабатывание таймера происходит, если в течение 
интервала времени длительностью более  мкс на вход прием-
ника не поступят импульсы от передатчика. При этом на выходе 
передатчика устанавливается постоянный уровень логической 
единицы, что свидетельствует о наличии неисправности на сто-
роне приемника.

Прототипы приемника и передатчика разработаны для реа-
лизации по КМОП-технологии с проектной нормой , мкм 
и изготовлены в составе тестового кристалла (рис. ). При про-
ектировании применялись схемотехнические и топологические 
методы повышения стойкости к ионизирующему излучению. 
В  частности, использованы n-канальные МОП-транзисторы 
с кольцевым затвором и дополнительные охранные кольца.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР
На сегодняшний день существует боль-
шое число различных топологий микро-
трансформаторов, позволяющих решать 
те или иные задачи. Например, микро-
трансформаторы в цепях питания имеют 
относительное большое сечение провода 
в обмотках и предназначены для работы 
на  низких частотах. Микротрансфор-
маторы, передающие информационный 
сигнал, напротив, работают на высоких 
частотах и имеют более компактные раз-
меры. Однако, несмотря на все многооб-
разие областей применения, при созда-
нии таких устройств перед разработчи-
ками стоит ряд задач, которые являются 

общими для всех практических применений. К ним относятся 
задачи миниатюризации, увеличения энергоэффективности 
и максимизации рабочей полосы устройства. Основная слож-
ность при разработке подобных устройств заключается в рас-
чете электрических характеристик проектируемого устройства 
в связи с невозможностью аналитического решения и сложно-
стью применения численных методов.

Перед авторами данной работы стояла задача разработки 
прототипа высокочастотного импульсного трансформатора для 
передачи сигнала в диапазоне частот от  МГц до  МГц.

В качестве геометрии обмотки микротрансформатора была 
выбрана плоская спираль. В  ряде работ [,  ] показано, что 
оптимальной геометрией является спираль, закручивающаяся 
по окружности, так как она обладает более высокой добротно-
стью по сравнению с квадратной или многоугольной. Однако 
с точки зрения практической реализации более подходящей 
геометрией, максимально приближенной к окружности, явля-
ется восьмиугольник. Поэтому в качестве геометрии обмоток 
микротрансформатора была выбрана плоская октагональная 
спираль.

Для минимизации размеров трансформатора и снижения 
уровня потерь была предложена схема расположения обмоток, 
в которой на каждом из слоев металлизации размещаются фраг-
менты первичной и вторичной обмоток, вложенные друг в друга 
(рис. ). В основу данной концепции было положено решение, 
описанное в  работах [,  ]. Подобное расположение обмоток 
позволяет увеличить их индуктивность благодаря возможности 
добавления к спирали дополнительных уровней. Кроме того, 
такое расположение способствует увеличению коэффициента 
связи обмоток благодаря значительному уменьшению расстоя-
ния между спиралями. По сравнению с расположением обмоток 
в смежных слоях при данной схеме их расположения сопротив-
ление обмоток увеличивается примерно вдвое, в то время как 
индуктивность возрастает почти в четыре раза.

Для  точного расчета и  оптимизации параметров транс-
форматора были использованы алгоритмы численных мето-
дов решения уравнений Максвелла, базирующиеся на методе 
конечных разностей во временной области и на методе конеч-
ных элементов в частотной области. Основными ограничиваю-
щими факторами при определении количества витков в спира-
лях разрабатываемого устройства выступали значение частоты 
собственного резонанса катушки и максимально допустимые 
размеры.

Рис. 5. Временные диаграммы работы приемника

Рис. 6. Фотография фрагмента тестового кристалла, содержаще-
го приемник и передатчик

Первичная
обмотка Диэлектрик

Вторичная
обмотка

Рис. 7. Схема расположения обмоток трансформатора
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Прототип трансформатора был изготовлен по  техноло-
гии с проектной нормой  нм и медной металлизацией. Меж-
слойный диэлектрик реализован на основе оксида кремния. 
Для измерения характеристик тестовых образцов создана экс-
периментальная установка на базе зондовой станции. Измере-
ние высокочастотных параметров в полосе от  МГц до , ГГц 
выполнено с использованием векторного анализатора цепей. 
При измерениях на более низких частотах использовался изме-
ритель импеданса (RLC-метр). Низкочастотные измерения про-
водились методом Кельвина, что позволило свести к минимуму 
ошибки, вносимые подводящими линиями. По  результатам 
измерений индуктивность обмоток трансформатора — около 
 нГ, сопротивление — примерно  Ом. Максимальное рас-
хождение расчетных и экспериментальных значений составило 
 % для индуктивности и  % для сопротивления, что сравнимо 
с погрешностью измерений.

Измерены S-параметры тестовых образцов. На рис.  пред-
ставлены графики зависимости коэффициента пропускания 
трансформатора S от  частоты (экспериментальные данные 
и результаты численных расчетов). Частотная зависимость S 
практически такая же, поскольку различия в топологии обмо-
ток минимальны.

Близость экспериментальных и расчетных данных показы-
вает, что численные расчеты позволяют достаточно точно опре-
делять параметры устройства еще на стадии проектирования. 
В рабочей полосе трансформатора (от  МГц до   МГц) 
потери при передаче не превышают  дБ. Резонансы не наблю-
даются вплоть до частот порядка , ГГц, что свидетельствует 
о возможности передачи наносекундных импульсов без суще-
ственных паразитных выбросов, приводящих к ложным сраба-
тываниям устройств в канале передачи данных.

Измерена также величина пробивного напряжения меж-
слойного диэлектрика интегрального микротрансформатора. 
Согласно результатам экспериментов, проведенных в соответ-
ствии с рядом типовых методов тестирования, трансформатор 
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Рис. 8. Коэффициент пропускания трансформатора при уровне 
сигнала 0 дБм

Рис. 9. Фотография микросборки с тестовым кристаллом приемо-
передатчика и кристаллами интегральных трансформаторов

Рис. 10. Выходные сигналы передатчика (вверху) и приемника (вни-
зу) при частоте сигнала 2 МГц

Рис. 11. Выходные сигналы передатчика (вверху) и приемника (вни-
зу) при частоте сигнала 50 кГц
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выдерживает напряжение  кВ между обмотками при импульс-
ном воздействии в течение одной минуты и , кВ при непрерыв-
ном воздействии.

ПРОТОТИП ЦИФРОВОГО ИЗОЛЯТОРА
Для экспериментального исследования цифрового изолятора 
была изготовлена микросборка, содержащая приемопередат-
чик и интегральный трансформатор. Фотография микросборки 
в корпусе показана на рис. . В центре расположен тестовый кри-
сталл приемопередатчика. Внизу расположены два кристалла 
интегральных трансформаторов.

Осциллограммы, иллюстрирующие работу прототипа циф-
рового изолятора, представлены на рис.  и . На них пока-
заны импульсы, формируемые передатчиком, а также сигналы 
на выходе приемника для двух частот входного сигнала:  МГц 
и   кГц. Осциллограммы на  рис.   соответствуют режиму 
работы устройства без срабатывания сторожевого таймера пере-
датчика. На рис.  можно видеть сигналы обновления, гене-
рируемые сторожевым таймером передатчика при длительном 
отсутствии изменения входного сигнала.

Основные параметры цифрового изолятора, полученные 
по результатам тестирования, приведены в табл. .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлены результаты разработки цифрового изо-
лятора на основе интегрального трансформатора. Полученные 
результаты позволят создать семейство устройств, предназна-
ченных для решения задач гальванической развязки. Такие изо-
ляторы могут найти широкое применение не только в составе 
бортовой аппаратуры космических аппаратов, но  и  в  таких 

областях с  повышенными требованиями к  надежности, как 
атомная промышленность, медицина и автопромышленность.

Научная новизна работы, по мнению авторов, заключается 
в создании интегрального сверхширокополосного трансформа-
тора с высоким пробивным напряжением, позволяющим реали-
зовать компактные микромощные многоканальные устройства 
гальванической развязки с повышенной стойкостью к внешним 
воздействиям.

Работа, выполненная в ООО «ТРАНСФОРМО», 
поддержана фондом «Сколково» в рамках проекта 
«Малопотребляющий цифровой изолятор, стойкий 

к воздействию ионизирующего излучения»
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Табл. 1

Параметр Значение

Скорость передачи данных, Мбит/с более 

Напряжение питания, В ,–,

Ток потребления, мкА/МГц 

Температурный диапазон, °C −…+

Технология чипа 
приемопередатчика КМОП, , мкм
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