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Компания Texas Instruments Incorporated и ее дочерние 
компании (TI) оставляют за собой право осуществлять 
исправ- ления, модификации, улучшения, усовершенство-
вания и дру- гие изменения в своей продукции и услугах 
в любое время и прекращать поставку продукции и услуг 
без уведомления. Заказчики должны получать самую 
последнюю соответствую- щую информацию до размеще-
ния заказов и проверять ее актуальность и полноту. Вся 
продукция реализуется в соот- ветствии с постановления-
ми и условиями договора продажи TI, осуществляемой с 
момента подтверждения заказа. 

Аппаратные изделия TI на момент продажи соответ- 
ствуют спецификациям согласно стандартной гарантии 
TI. Тестирование и другие методы контроля качества 
про- дукции используются в той степени, в которой TI 
считает это целесообразным для обеспечения предостав-
ляемой гарантии. Тестирование всех параметров каждого 
изделия, за исключением случаев, когда его необходимо 
выпол- нить по требованию правительственных орга-
низаций, не считается обязательным. Компания TI не 
несет каких-либо обязательств в отношении поддержки 
приложений или проектирования изделий заказчиками. 
Ответственность за изделия и приложения, в которых 
используются компонен- ты TI, возлагается на заказчиков. 
Заказчики должны соблю- дать требования техники безо-
пасности при разработке и эксплуатации приложений. 

Компания TI не гарантирует, что какая-либо лицензия, в 
явном или неявном виде, означает передачу какого-либо 
патентного права, авторского права, права на промыш- 
ленный образец или другого права на интеллектуальную 
собственность TI в производственных установках или тех- 
нологиях, в которых используются продукты или услуги TI. 
Опубликованная TI информация касательно изделий или 
услуг сторонних фирм не является лицензией, гарантией 
или согласием TI на использование таких продуктов и 
услуг. Для использования такой информации может потре-
боваться лицензия от сторонней фирмы в соответствии с 
патентами или другой интеллектуальной собственностью 
сторонней фирмы либо лицензия от TI в соответствии с 
патентами или другой интеллектуальной собственностью 
от TI. 

Воспроизведение информации из справочников или 
технических описаний TI разрешается только в том случае, 
если она воспроизводится без изменения и сопровожда- 
ется всеми соответствующими гарантиями, условиями, 
ограничениями и примечаниями. Воспроизведение этой 
информации с изменениями считается неприемлемой 
и вводящей в заблуждение практикой деловых отноше- 
ний. TI не отвечает и не несет ответственности за такую 

измененную информацию. Информация сторонних фирм 
может подвергаться дополнительным ограничениям. 
Перепродажа продуктов или услуг TI со спецификациями, 
отличными от определенных TI параметров в отношении 
этих продуктов или услуг, отменяет все явно и неявно 
выраженные гарантии на соответствующие продукты или 
услуги и считается неприемлемой и вводящей в заблуж- 
дение практикой деловых отношений. TI не отвечает и не 
несет ответственности за любые такие спецификации. 

Не разрешается использовать продукцию TI, кроме тех 
случаев, когда обе, заключившие договор стороны особо 
оговорили такое использование, в приложениях обеспе- 
чения безопасности, в которых сбой в работе изделия TI с 
большой вероятностью может привести к тяжелой травме 
или смерти человека. Покупатели обязуются, что имеют 
все необходимые знания о последствиях несоблюдения 
техники безопасности при эксплуатации их приложений 
и о соответствующих регулирующих законоположениях, 
признают тот факт и соглашаются с тем, что полностью 
отвечают за соблюдение всех законных, регулирующих 
требований и требований по технике безопасности в отно- 
шении своих изделий и любого использования продуктов 
TI в приложениях обеспечения безопасности, невзирая 
на любую инфорамцию относительно их приложений или 
поддержку со стороны TI. Покупатели обязуются полно- 
стью обезопасить TI и ее представителей от любого ущер- 
ба, возникающего вследствие использования продукции TI 
в таких приложениях обеспечения безопасности. 

Продукция TI не предназначена для использования в 
военных/аэрокосмических приложениях или в соответ- 
ствующем оборудовании, если она специально не раз- 
работана TI для военных применений или как Ѓбсистема с 
расширенными возможностямиЃв. Требованиям таких при- 
ложений отвечает только продукция, предназначенная 
для военных применений. Покупатели признают тот факт 
и соглашаются с тем, что полностью берут на себя риск 
за любое использование продукции TI в военных приме- 
нениях, не предназначенной для этих целей, и полностью 
отвечают за соблюдение всех правовых и регулирующих 
требованияй в случае такого использования. Продукция 
TI не предназначена для использования в приложени- ях 
автомобильной электроники или в соответствующем 
оборудовании, если она не отвечает требованиям ISO/TS 
16949. Покупатели признают тот факт и соглашаются с тем, 
что если они используют в приложениях автомобильной 
электроники продукцию, не предназначенную для этих 
целей, TI не отвечает за какое-либо несоблюдение требо- 
ваний этих приложений. Информацию о других продуктах 
TI и приложениях:

Важная информация

A m p l i f i e r s  A m p l i f i  e r . t i . c o m  A p p l i c At i o n s
Data Converters dataconverter.ti.com Audio www.ti.com/audio
DLP® Products www.dlp.com Automotive  www.ti.com/automotive
DSP dsp.ti.com Broadband  www.ti.com/broadband
Clocks and Timers www.ti.com/clocks Digital Control  www.ti.com/digitalcontrol
Interface interface.ti.com Medical  www.ti.com/medical
Logic logic.ti.com Military  www.ti.com/military
Power Mgmt power.ti.com Optical Networking  www.ti.com/opticalnetwork
Microcontrollers microcontroller.ti.com Security  www.ti.com/security
RFID www.ti-rfi d.com Telephony  www.ti.com/telephony
RF/IF and ZigBee® www.ti.com/lprf Video & Imaging  www.ti.com/video
Solutions Wireless www.ti.com/wireless
Почтовый адрес: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
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Предыдущие выпуски  
этого журнала доступны по ссылке

www.ti.com/aaj

Введение
Журнал по применению аналоговых компонентов – это сборник статей, призванный дать читателю представле-
ние об основах продукции, производимой TI и предоставить простые практические примеры ее использования. 
Статьи предназначены не только для инженеров-разработчиков, но и для инженеров-менеджеров, техников, 
системотехников, маркетологов и специалистов отделов продаж. В статьях делается упор на общее применение, 
для обоснования используется достаточный математический аппарат.

Материалы не содержат инструкций по конкретному применению, но дают примеры того, как компоненты 
могут быть использованы в различных приложениях. Читатели могут найти как учебную информацию, так 
и практические рекомендации разработчикам по применениям компонентов в следующих приложениях:

управление питанием;•	
интерфейсы (передача данных);•	
усилители: операционные усилители.•	

Также читатель сможет найти структурные схемы программ и подпрограмм. Наконец, журнал 
дает рекомендации и практические советы по подготовке проектов.
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ВВедение
Когда проектируется система смешанных сигналов, 

многие разработчики зачастую рассматривают каждый 
компонент в отдельности. Это довольно близорукий 
подход, он может быть использован лишь в случае, 
когда стремятся улучшить качество уже работающего 
устройства. При проектировании инженер должен рас�
сматривать не только каждый компонент сам по себе, но 
и влияние компонентов друг на друга. В случае приме�
нения АЦП особенно важно оценить влияние источника 
опорного напряжения (ИОН).

В первой части статьи (статья состоит из трех частей) 
рассматриваются основные принципы функционирова�
ния АЦП, влияние точности преобразования на точность 
системы в целом. Вторая часть посвящена источнику 
опорного напряжения и его влиянию на характеристики 
АЦП. И, наконец, в третьей части будет рассмотрено вли�
яние буфера ИОН и выходного конденсатора и рассмо�
трен вопрос обеспечиния стабильности операционного 
усилителя (ОУ).

В заключение мы сравним результаты измерений, 
проанализируем взаимодействие ИОН, ОУ и АЦП и рас�
смотрим источники ошибок преобразования.

Влияние источника 
опорного напряжения на 
характеристики АЦП.  
Часть 1

ОснОВные ПринЦиПы рАбОты АЦП
На рисунке 1 показан ИОН для АЦП с регистром после�

довательного приближения (SAR), который мы и будем 
рассматривать в дальнейшем. Точность преобразования 
АЦП можно описать статическими параметрами, а повто�
ряемость результатов – динамическими. В общем случае 
к статическим параметрам относят напряжение смеще�
ния, ошибку коэффициента усиления (��), шум преобра���), шум преобра�), шум преобра�
зования. К динамическим параметрам причисляют соот�
ношение сигнал/шум (SNR), гармонические искажения, 
коэффициент гармоник (THD), динамический диапазон 
без паразитных составляющих (SFDR).

стАтические ПАрАметры
На рисунке 2 показаны идеальная и реальная функции 

преобразования 3�разрядного АЦП. На реальную функ�
цию преобразования влияют напряжение смещения и 
ошибка коэффициента усиления. Формула (1) описывает 
функцию преобразования идеального АЦП.

 

(1)

где Code – выходной код АЦП в десятичном виде;
n – разрядность АЦП;
VIN – входное аналоговое напряжение;
VR�F – напряжение ИОН.
Из приведенного выражения следует, что выходной 

код АЦП прямо пропорционален входному напряжению 
и обратно пропорционален напряжению ИОН. Также 
из (1) видно, что выходной код зависит от разрядности 
(разрешения) АЦП. Статическая ошибка АЦП зависит от 
напряжения смещения и ошибки коэффициента усиле�
ния. С учетом напряжения смещения функция преобразо�
вания запишется в следующем виде:

 (2)

где VOS_ADC – напряжение смещения АЦП.
Ошибка коэффициента усиления представляет собой 

разницу кривой наклона усиления идеального и реаль�

мирО ОльякА (Miro oljaca), инженер по применению, Texas instruments,
бОнни бэйкер (Bonnie Baker), инженер по применению, Texas instruments

В первой части статьи рассматриваются основные принципы работы и статические параметры АЦП последо-
вательного приближения. Приведены графические и расчетные данные.

Рис. 1. ИОН для АЦП последовательного приближения
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ного усилителей в диапазоне от нуля до конечной точки 
шкалы. Ошибка усиления выражается в десятичном 
виде или в процентах. Влияние этой ошибки отражено в 
равенстве (3), при этом полагается, что напряжение сме�
щения отсутствует.

 

(3)

где ��ADC – ошибка усиления, выраженная в десятич�
ном виде;

жения THD представляют собой соотношение корня 
квадратного из суммы квадратов гармоник к мощности 
входного сигнала. На рисунке 5 показаны со второй по 
шестую гармоники. Для вычислений может быть исполь�
зовано и большее число гармоник. Гармоники – резуль�
тат нелинейности АЦП, их частота определяется путем 
умножения частоты выборки АЦП на целое число. 

Большинство производителей для определения вели�
чины THD используют от � до � гармоник. �сли на диа�THD используют от � до � гармоник. �сли на диа� используют от � до � гармоник. �сли на диа�
грамме БПФ видны всплески, это, возможно, означает, что 
ошибка нелинейности преобразования достаточно вели�
ка. Дополнительные помехи могут быть и на входном 
сигнале или порождаться ОУ. �сли ОУ возбуждается, то 
он может внести дополнительные искажения. Искажения 

Из равенства (3) следует, что ошибка от коэффициента 
усиления суммируется с начальной погрешностью напря�
жения VR�F. Выходной код обратно�пропорционален VR�F 
и ошибке усиления. Во второй части статьи подробно 
рассматривается влияние ошибки ИОН. Из уравнений (2) 
и (3) следует окончательное выражение для погрешности 
АЦП.

 

(4)

Проанализировать шум преобразования АЦП удобнее 
графическим методом. Источник шума – изменение кода 
вследствие изменения аналогового входного сигнала. 
Точка переключения выходных ключей, а, следовательно, 
момент изменения кода имеет небольшую неопределен�
ность. На рисунке 3 показано, что неопределенность – 
результат действия внутреннего шума преобразователя. 
Область неопределенности определяется измерением 
повторяемости изменения кода между двумя соседними 
значениями. Шум преобразования влияет на SNR АЦП. 
Это важный момент, и более подробно он рассматривает�
ся во второй части статьи.

динАмические ПАрАметры
Суммарный шум схемы, изображенный на рисунке 1, 

складывается из внутренних шумов АЦП, шумов аналого�
вого входного буфера и шумов ИОН. На рисунке 4 пока�
зана упрощенная схема АЦП последовательного при�
ближения. Чтобы оценить динамические параметры АЦП, 
используем график быстрого преобразования Фурье 
(БПФ) выходного кода. С помощью кривой БПФ можно 
определить SNR, SFDR, средний уровень шума. В нашем 
примере наибольший интерес вызывает SNR. На рисун�SNR. На рисун�. На рисун�
ке 5 приведен пример графика БПФ. 

Для определения шума рассмотрим величину SNR, 
которая представляет собой соотношение среднеквадра�
тичного значения мощности сигнала к среднеквадратич�
ному значению мощности шума. По графику БПФ опреде�
ляется результирующее значение SNR, т.к. учитываются 
шум квантования и внутренние шумы АЦП. Внешние 
шумы – шумы ИОН и буферного усилителя ИОН вносят 
вклад в общий шум системы. 

Теоретический предел SNR равен �,02n + 1,7� дБ, где 
n – разрядность АЦП. Суммарные гармонические иска� – разрядность АЦП. Суммарные гармонические иска�

Рис. 2. Идеальная и реальная функции преобразования АЦП с учетом смещения 
и ошибки коэффициента усиления 

Рис. 3. Шум преобразования 3-разрядного АЦП
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также могут возникнуть, если скорость нарастания сигна�
ла ОУ или его полоса пропускания недостаточно велики. 
На выходной сигнал может накладываться шум и от иных 
источников, например, от источника тактовой частоты.

Суммарное воздействие THD и SNR оценивается пара�THD и SNR оценивается пара� и SNR оценивается пара�SNR оценивается пара� оценивается пара�
метром SINAD. Иногда этот параметр называют «THD 
плюс шум», иногда – «общее искажение». SINAD оцени�SINAD оцени� оцени�
вает среднеквадратичное отношение амплитуды вход�
ного сигнала к среднеквадратичному отношению всех 
гармоник спектра, частотой меньше половины частоты 
выборки. АЦП последовательного приближения теорети�
чески имеет минимальную величину SINAD, что эквива�SINAD, что эквива�, что эквива�
лентно выполнению соотношения �,02n + 1,7� дБ для SNR. 
Величина SINAD оценивается выражением (5).

  (5)

SINAD – очень важный параметр. С его помощью 
вычисляется число эффективных бит – �NOB.

.
 

(�)

В представленной на рисунке 5 диаграмме БПФ 
средний уровень шумов представляет собой корень 
квадратный из суммы квадратов всех составляющих 

Рис. 5. БПФ массива из 8192 точек для 16-разрядного АЦП

Рис. 4. Упрощенная схема АЦП последовательного приближения
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шумов за исключением шумов входного сигнала. Число 
выборок в зависимости от разрядности АЦП должно 
быть выбрано таким образом, чтобы величина шума 
была меньше величины рассматриваемых гармоник. 
При этом теоретическое значение среднего уровня 
шума составит:

где: M – число точек массива БПФ;
�NBW – эквивалентная полоса шума.
Для 12�разрядного АЦП число точек массива БПФ 

обычно выбирают равным 40��. При этом теоретически 
возможный предел для уровня шума составляет –107 дБ. 

ЗАключение
В спецификацию АЦП, схема которого показана на 

рисунке 1, входят шумы преобразования, ошибка коэф�
фициента усиления и SNR. Во второй части статьи будут 

рассмотрены статические параметры ИОН и его влияние 
на характеристики системы.
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Многие ранее спроектированные линейные регу-
ляторы напряжения (ЛРН) и специализированные ЛРН 
разрабатывались с учетом больших пусковых токов 
IInrush, для того чтобы обеспечить заряд выходных кон-
денсаторов COUT. Пусковой ток можно определить из 
соотношения:

IInrush = COUT × VOUT/tRIse, (1)

где: VOUT – выходное напряжение;
tRIse – время заряда конденсаторов.

Уменьшение пускового 
тока линейных регуляторов 
напряжения

При отсутствии управления пусковым током (режим 
мягкий старт) он может превысить максимально допусти-
мое значение, которое, как правило, значительно выше 
номинального. Если входной источник имеет ограниче-
ние по максимальному току или соединен с ЛРН длинной 
линией со значительной паразитной индуктивностью, то 
входное напряжение ЛРН в момент протекания пускового 
тока может упасть даже ниже допустимого уровня UVLO. 
На рисунке 1 проиллюстрирован подобный случай, когда 
из-за срабатывания защиты по UVLO выходное напряжение 
ЛРН нарастает ступенчато, с задержками, во время которых 
входные конденсаторы подзаряжаются, защита ЛРН по 
UVLO отключается, и процесс пуска возобновляется.

Джеф фэлин (Jeff falin), инженер по применению, Texas instruments

В статье подробно с приведением расчетных соотношений и экспериментальных осциллограмм рассматрива-
ются пусковые режимы линейных регуляторов напряжения. Предлагается внешняя схема ограничения пускового 
тока. Приводятся примеры регуляторов со встроенным устройством мягкого старта.

Рис. 1. Устаревшие ЛРН с 2,5-В порогом срабатывания защиты UVLO

Рис. 2. Внешняя схема ограничения пускового тока с помощью FET 
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Рис. 3. Включение ЛРН TPS73525 на нагрузку 100 мкФ без внешней схемы ограничения пускового тока

Рис. 4. Включение ЛРН TPS73525 с  100 мкФ с внешней схемы ограничения пускового тока

Рис. 5. Включение ЛРН TPS73633 с COUT = 1 мкФ и COUT = 10 мкФ

Названные проблемы типичны для ЛРН, особенно 
когда емкость выходных конденсаторов достаточно вели-
ка. Разработчик конечного изделия вынужден учитывать 
поведение ЛРН при пуске, если в ЛРН не предусмотрено 
управления пусковым током, а есть только ограничение 
по максимальному току. Для управления пусковым током 

на выходе ЛРН или другого преобразователя может быть 
установлена простая схема с �eT и несколькими пассив-�eT и несколькими пассив- и несколькими пассив-
ными компонентами. При этом проектировщик может 
сформировать любую характеристику  включения �eT и 
форму нарастания выходного напряжения. Например, 
у ЛРН компании Texas Instruments типа TPs734xx/5xx, 
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который характеризуется высоким уровнем ослабления 
пульсаций входного напряжения PsRR, низкими шумами 
и ультранизким током потребления Iq, отсутствует режим 
мягкого старта. На рисунке 2 показано, как добавление 
простой схемы на выходе TPs734xx/5xx обеспечивает 
полный контроль над пусковым током. Входной ток IIN 
измерен между выводом микросхемы и входным конден-
сатором, т.к. конденсатор и источник входного напряже-
ния VIN создают пусковой ток. 

Обратите внимание, что на рисунке 3 амплитуда 
и длительность пускового тока значительно меньше, 
чем на рисунке 4. Это объясняется тем, что на рисун-
ке 3 приведены осциллограммы пускового режима 
схемы с COUT = 2,2 мкФ, а на рисунке 4 с COUT = 100 мкФ. 
Конденсатор C5 и резистор R1 (см. рис. 3) затягивают 
открытие �eT и обеспечивают требуемое время мягкого 
старта. В [1] подробно разъясняется принцип работы 
схемы и даются рекомендации по выбору �eT и номина-�eT и номина- и номина-
лов пассивных компонентов. 

В некоторых ЛРН встроен узел управления пусковым 
током, а длительность мягкого старта устанавливает-
ся внешними пассивными компонентами. Например, 
в семействе микросхем TPs732xx/4xx/6xx встроен 
n-канальный �eT, управление которым осуществляется 
внешним пассивным компонентом. Обычно длитель-
ность пуска ограничивается несколькими сотнями 
микросекунд, в течение которых происходит заряд кон-
денсаторов. 

На рисунке 5 показаны осциллограммы пуска ЛРН 
TPs73633 с конденсаторами COUT = 1 мкФ и COUT = 10 мкФ. 
Хотя максимальный ток этой микросхемы составляет 
800 мА, пусковые токи не превышают 150 мА после 
короткого 300-мА всплеска даже при COUT = 10 мкФ. Из 
(1) и сравнения времени нарастания выходного напря-
жения на рисунках 4, 5 можно наблюдать обратно-
пропорциональную зависимость между временем 
нарастания напряжения и пусковым током. Поэтому в 
последнее время производители ЛРН выпускают микро-
схемы, в которых время мягкого старта устанавливается 
пользователем. Причем регулированию со стороны поль-
зователя доступен не только пусковой ток, но и установ-
ка времени нарастания напряжения на шине питания, что 
важно для DsP-процессоров и ПЛИС.

Простейший метод мягкого пуска реализован в 
семействе микросхем ЛРН TPs74x01 – с помощью усили-
теля ошибки и встроенного источника опорного напря-
жения VRe� отслеживается изменение выходного напря-
жения. Микросхема использует внешний конденсатор 
(Css), подключаемый к выводу микросхемы, задающему 
режим мягкого пуска, и внутренний источник тока (Iss), 
линейно изменяющийся на конденсаторе, сигнал с 
которого поступает на усилитель ошибки. Когда кон-
денсатор заряжается до уровня внутреннего источника 
опорного напряжения, внутренний ключ микросхемы 
подключает усилитель ошибки к источнику опорного 
напряжения. 

Рис. 7. Включение TPS72015 с различными резистивными нагрузками

Рис. 6. Мягкий старт TPS74901 с CSS = 560 пФ, CSS = 2200 пФ и COUT = 10 мкФ
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Из равенства (1) можно вычислить время мягкого 
пуска:

tss = VRe� × Css/Iss.

Регулирование времени мягкого старта достигается 
посредством изменения величины Css. На рисунке 6 пока-
заны осциллограммы мягкого старта с различными зна-
чениями конденсаторов Css и COUT = 10 мкФ. Такой метод 
мягкого старта часто используется. Приведенные выше 
соотношения верны, когда нагрузка в основном емкост-
ная. Если преобладает резистивная  нагрузка, описанный 
метод также работает, но время tss увеличивается.

Микросхема 350-мА ЛРН TPs720xx с низким собствен-
ным током потребления и ограничением пускового тока 
испытывалась на резистивную и емкостную нагрузки. 
Пусковой ток IInrush_Limit ограничивался и не достигал зна-
чения максимально допустимого тока.

IInrush_Limit = IRL + COUT (мкФ) × 0,045 (В/мкс),

где IRL – пусковой ток резистивной составляющей 
нагрузки.

На рисунке 7 приведены осциллограммы пускового 
тока ЛРН TPs72015 при различных резистивных нагрузках.

Заключение 
Обычно, когда разработчики выбирают ЛРН, они 

руководствуются их простотой, стоимостью, малыми 
шумами и значением PsRR. Мало кто из инженеров 
обращает внимание на возможность управления 
величиной пускового тока до того, как выбор сделан. 
Этот недосмотр иногда приводит к тому, что источник 
питания, на выход которого подключен ЛРН, не всегда 
может обеспечить требуемый пусковой ток, особенно 
когда емкостная нагрузка велика. В этом случае разра-
ботчик будет вынужден использовать внешнюю схему 
ограничения пускового тока. Однако сегодня он может 
выбрать ЛРН со встроенным устройством мягкого стар-
та. В этом случае он избавится от многих проблем, свя-
занных с ограничением мощности входного источника 
питания.
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Теоретически линейные источники заряда аккумуля-
торных батарей (АБ) с разделенными потоками мощности 
довольно просты для проектирования. В их состав входят 
LDO-регулятор напряжения с регулируемым до 4,2 В 
выходным напряжением, токоограничивающий резистор, 
три p-канальных FET для коммутации нагрузки между 
входной сетью и АБ и еще несколько элементов. На прак-
тике же, чтобы создать хорошее зарядное устройство, 
требуется гораздо больше, чем просто использование 
базовой топологии. В статье обсуждаются проблемы 
метода динамического управления потоком мощности 
(ДУПМ) – в англоязычной транскрипции: dynamic power-
path management (DPPM). 

Топология ДУПМ показана на рисунке 1. На схеме 
указаны два источника напряжения – выводы VIN и VBAT. 
Зарядное устройство также может управляться по USB 
или от внешнего адаптера. Концепция зарядного устрой-
ства заключается в том, чтобы во всех случаях обеспе-

Проектирование линейного 
зарядного устройства литий-
ионных батарей с использованием 
технологии управления потоком 
мощности
Чарльз Моуни (Charles Mauney), инженер по применению, Texas Instruments

В статье подробно рассмотрены режимы работы микросхем с динамическим управлением потоками мощности. 
Проводится сравнение зарядных устройств, спроектированных на дискретных компонентах и микросхемах. 
Материал проиллюстрирован большим числом рисунков и экспериментальных осциллограмм.

Рис. 1. Схем управления потоками мощности зарядного устройства

Рис. 2. Зарядное устройство на дискретных компонентах с режимом питания от АБ
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чить питание системы – либо от VIN, либо от VBAT до тех 
пор, пока система не будет переключена в режим пони-
женного энергопотребления. 

Входной ключ регулирует выходное напряжение и 
ограничивает входной ток на заданном уровне при чрез-
мерном возрастании нагрузки. Ключ, непосредственно 
соединенный с АБ, управляет ее зарядом и подключает 
АБ для питания нагрузки. Оба ключа управляются неза-
висимо, более подробно этот вопрос будет обсуждаться 
ниже.

На рисунке 2 показана реализация зарядного 
устройства на дискретных компонентах. LDO обеспе-LDO обеспе- обеспе-
чивает регулируемое выходное напряжение, а входной 
токоограничивающий резистор ограничивает мак-
симальный ток заряда. D1, R1, R4 и Q1 контролируют 
входное напряжение и открывают ключи Q2 и Q3, если 
присутствует внешний источник входного напряжения, 
подключая его к нагрузке. Если внешний источник 

напряжения отсутствует, ключи Q4 и Q5 подключают к 
нагрузке АБ. Такой режим мы будем называть режимом 
питания от АБ.

Приведенная схема состоит из дискретных компонен-
тов и достаточно проста, но имеет много ограничений и 
мало возможностей для обеспечения безопасности АБ. 
Добавление компонентов, повышающих безопасность 
АБ, увеличивает стоимость устройства. LDO обычно не 
обеспечивает достаточной точности регулирования 
напряжения, особенно когда программируется внешним 
резистором. 

Если величина выходного напряжения устанавливает-
ся ниже требуемой, чтобы гарантированно не превысить 
максимально допустимого напряжения АБ, то и емкость 
заряженной АБ снижается. Токоограничивающий рези-
стор позволит протекать большому зарядному току при 
разряженной АБ, но не сможет предотвратить разруше-
ние АБ чрезмерным током. 

Рис. 3. Зарядное устройство на основе микросхемы bq24075

Рис. 4. Управление входнымиFET
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ТиПовое инТегральное решение
На рисунке 3 показана микросхема bq24075 высо-

кой степени интеграции компании Texas Instruments. 
Микросхема выпускается в 16-выводном корпусе QFN 
размером 3×3 мм. Для ее использования необходимы два 
внешних резистора, программирующих режимы работы, 
и три конденсатора. 

ПрограММирование защиТы входного исТоЧника
Через выводы EN1/2 микросхемы (см. рис. 4) можно 

ограничить входной ток до 100 мА; 500 мА; ILIM или 
перевести в режим приостановки. С помощью внешне-
го программирующего резистора можно задать любой 
ток ILIM вплоть до максимально допустимого. Когда 
ток достигает заданного ограничения, напряжение 
на выводе OUT снижается до порогового уровня или 
до напряжения АБ, и ток заряда уменьшается. Исходя 
из того, что защита устанавливается с учетом исполь-
зуемого источника, она решает проблему перегрузки 
адаптера или USB-устройства. Более подробно рас-USB-устройства. Более подробно рас--устройства. Более подробно рас-

Рис. 5. Защита USB VIN_Low, ограничение входного тока: 250 мА

Рис. 6. Микросхема bq24072 ДУПМ с переходом в режим питания от АБ, VBAT = 3,1 В

смотрим этот вопрос ниже в разделе «ДУПМ защита 
выходного напряжения».

Если используется маломощный источник питания, 
и система переходит в режим работы ограничения по 
току, то ДУПМ переходит в режим питания от АБ. ДУПМ 
базируется на управлении выходным напряжением, что 
обеспечивает приоритет питания системной нагрузки и 
позволяет применять маломощные источники питания 
для зарядки АБ, а также работать с слабыми сетями пере-
менного тока и там, где возможны кратковременные 
перебои в электропитании. Другие методы контроля 
входного тока без использования технологии ДУПМ не 
смогут выявить проблем со слабым источником пита-
ния или уменьшить зарядный ток, и функционирование 
системы нарушится. 

Вход VIN_Low обеспечивает дополнительную защиту при 
слабом источнике питания, например, при режиме USB 
100/500 мА. Этот контур отслеживает напряжение на 
выводе USB, если оно уменьшится примерно до 4,5  В, то 
ключ Q2 переходит в линейный режим, чтобы избежать 
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Рис. 7. Микросхема bq24073/4 ДУПМ с переходом в режим питания  от АБ, VBAT = 4,4 В

Рис. 8. Микросхема bq24075 ДУПМ с переходом в режим питания от АБ, VBAT = 5,5 В

дальнейшего уменьшения напряжения (см. рис. 5). Контур 
управления напряжением действует независимо от конту-
ра ограничения входного тока. Эта особенность увеличи-
вает защиту хоста USB в случае, когда используется слабый 
источник питания или произошел обрыв линии питания. 

На рисунке 5 ток IOUT начинает возрастать и при дости-
жении значения 250 мА срабатывает ограничение по 
току. Напряжение источника упадет до 4,5 В. Контур VIN_Low  
дополнит падение напряжения на выходе еще на 100 мВ 
до срабатывания порога ДУПМ. Ток заряда уменьшится, 
а ток нагрузки возрастет. После того как нагрузка умень-
шится, система вернется к нормальному режиму функ-
ционирования.

дуПМ защиТа выходного наПряжения
Выходное напряжение питания системы упадет, если 

ток нагрузки системы и ток заряда АБ превысят допу-
стимый входной ток. Входной ток может быть ограничен 
источником питания, контуром VIN_Low или ограничением, 
установленным микросхемой. Если выходное напряже-

ние падает ниже порога, установленного в ДУПМ, заряд-
ный ток уменьшается, чтобы предотвратить дальнейшее 
падение напряжения. Это позволяет использовать более 
дешевый адаптер, т.к. зарядный ток уменьшается при 
пиковых нагрузках.

Если потребляемый ток превышает допустимый входной 
ток, выходное напряжение уменьшается до напряжения 
АБ, и система переходит в режим питания от АБ. При этом 
FET, непосредственно подключенный к АБ, подключает АБ 
к нагрузке. Благодаря такому алгоритму работы АБ подклю-
чается к нагрузке лишь при больших пиковых токах, кото-
рые больше  максимально допустимых токов источника 
питания, к которому подключено зарядное устройство. На 
рисунках 6–8 приведены осциллограммы работы зарядно-
го устройства bq24072/3/4/5, когда выходное напряжение 
сначала уменьшается в режиме ДУПМ, а затем устройство 
переходит в режим работы питания от АБ.

На рисунке 6 показан пример, при котором VOUT сначала 
уменьшается до уровня, который  на 225 мВ превышает 
напряжение АБ, затем входной ток достигает порога, микро-
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схема переходит в режим ДУПМ, ток заряда уменьшается 
настолько, чтобы VOUT не упало ниже порогового уровня. 
После второго наброса нагрузки ток потребления системы 
превышает пороговое значение входного тока, напряже-
ние VOUT падает ниже напряжения АБ, FET АБ подключает 
ее к нагрузке – система переходит в режим питания от АБ. 
Заметьте, что величина изменения напряжения при перехо-
де из режима в режим невелика, что хорошо подходит для 
устройств, чувствительных к изменению напряжения. 

На рисунке 7 показаны осциллограммы работы 
bq24073/4. Они регистрировались при тех же условиях, что 
и для bq24072, за исключением того, что bq24073/4 поро-bq24072, за исключением того, что bq24073/4 поро-24072, за исключением того, что bq24073/4 поро-bq24073/4 поро-24073/4 поро-
говая величина VOUT = 4,4 В, а порог ДУПМ составляет 4,3 В. 
Когда система переходит в режим питания от АБ, напряже-
ние становится немного ниже того напряжения, при кото-
ром происходил заряд АБ. Даже при низком уровне заряда 
АБ падение напряжения на нагрузке невелико. Эти микро-
схемы удобно применять при нагрузках, чувствительных к 
броскам напряжения. Обычно в этих случаях, в отличие от 
bq24072, входной ток не превышает установленный порог 
даже в режиме питания нагрузки от АБ. 

На рисунке 8 представлены осциллограммы работы 
bq24075. Они сняты при тех же условиях, что для микросхе-24075. Они сняты при тех же условиях, что для микросхе-
мы bq24072, но порог VOUT = 5,5 В, а порог ДУПМ составляет 
4,3 В. В этом случае изменение напряжения в различных 
режимах работы велико, разница между входным напряже-
нием и напряжением АБ весьма значительна. Если входное 
напряжение меньше 5,5 В, ключ полностью открывается, и 
все напряжение прикладывается к нагрузке.

защиТа оТ короТкого заМыкания на выводе VOuT

Короткое замыкание (КЗ) на выводе VOUT может вызвать 
чрезмерно большой ток АБ или ток от источника VIN. 
Схема защиты от КЗ АБ отключит FET АБ, если падение 
напряжение от  VBAT до VOUT превысит 250 мВ в течение 
более длительного времени, чем предусмотрено в схеме 
защиты от кратковременных помех. FET АБ будет перио-FET АБ будет перио- АБ будет перио-
дически включаться для проверки условий КЗ. Режим 
периодического включения будет длиться до тех пор, 
пока не устранится КЗ. Подобная мера предохраняет  
микросхему от разрушения и повышает надежность.

Для защиты от источника VIN входной FET ограничива-FET ограничива- ограничива-
ет входной ток значением 100 мА, когда выходное напря-
жение VOUT опускается ниже 1 В. После того как нагрузка 
уменьшится, и VOUT превысит 1 В, схема возвращается к 
нормальному режиму работы. Такое ограничение рас-

сеиваемой мощности во время КЗ улучшает надежность 
системы. 

На рисунке 9 показаны осциллограммы рабо-
ты во время КЗ и возврата в исходное состояние. 
Проиллюстрировано поведение микросхемы 
bq24072 при КЗ при отключении АБ и входного FET. 
Предусмотрены опции контроля за входным напряжени-
ем: окончательное отключение – termination disable (TD), 
программируемое прекращение тока (ITERM), отключе-
ние системы (SYSOFF). Имеется 10,5-В опция защиты от 
перенапряжения для нерегулируемого 5-В адаптера. Для 
минимизации рассеивания мощности в режиме быстрой 
зарядки (большой зарядный ток) входное напряжение 
должно находиться в интервале 4,5…5,5 В.

Гистограмма на рисунке 10 показывает, как изменя-
ется VOUT при переходе от одного режима к другому для 
рассмотренных выше микросхем зарядных устройств. 
Если система чувствительна к изменению напряжения, 
а максимальный ток потребления превышает входной 
ток, то лучше использовать bq24072. В этом случае пере-bq24072. В этом случае пере-24072. В этом случае пере-
пады напряжения составят 225 мВ – разница между VOUT и 
напряжением АБ. В микросхемах bq24073/4 напряжение 
VOUT устанавливается на уровне 4,4 В, а порог ДУПМ – на 
уровне 4,3 В. В зависимости от напряжения АБ падение 
выходного напряжения может быть значительным при 
переходе в режим питания от АБ.

В микросхеме bq24075 заданный уровень VOUT = 5,5 В. 
Если выходной ток зарядного устройства и ток заряда 
АБ превышают установленный порог входного тока, то 
падение VOUT значительно больше 100 мВ (см. рис. 10). 
При дальнейшем увеличении входного тока устройство 
переходит в режим питания от АБ, при этом напряжение 
также изменится на значительную величину.

На рисунке 11 показана энергоэффективность микро-
схем зарядных устройств. Она определяется по формуле:

η = (VIN – VOUT/VIN) × 100.

Для всех микросхем bq24072/3/4/5 энергоэффектив-bq24072/3/4/5 энергоэффектив-24072/3/4/5 энергоэффектив-
ность в режиме питания от АБ одинакова. В микросхеме 
bq24072 изменение напряжения в различных режимах 
минимально, поэтому и изменение энергоэффективности 
невелико. Зарядное устройство bq24073/4 более эффек-bq24073/4 более эффек-24073/4 более эффек-
тивно в нормальном режиме и при ДУПМ, но в нем при 

Рис. 9.     Защита от короткого замыкания
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переходе в режим питания от АБ может сильнее упасть 
напряжение. Микросхема bq24075 характеризуется наи-bq24075 характеризуется наи-24075 характеризуется наи-
большей  эффективностью при работе в нормальном 
режиме и хорошим показателем в ДУПМ, но в случае ее 
применения может значительно измениться напряжение 
при переходе в режимы ДУПМ и питания от АБ.

Решение о выборе той или иной микросхемы зависит 
от требований к проекту: должна ли система быть чув-
ствительна к изменению напряжения, каковы требования 
к энергоэффективности? Насколько большим может быть 
перепад напряжений при работе, если система чувстви-
тельна к изменению напряжения? 

ПросТые зарядные усТройсТва  
для заряда одной лиТий-ионной аБ
Для случаев, когда не требуется управлять потоками 

мощности, TI производит серию микросхем bq2401x, 
bq2402x, и bq2406x. Они предназначены для заряда 
одной литий-ионной АБ и отвечают всем требованиям 
безопасности. Семейство микросхем bq2406x во многом 
схоже с семейством bq24072/3/4/5, но в нем не реализо-bq24072/3/4/5, но в нем не реализо-24072/3/4/5, но в нем не реализо-
ван алгоритм управления потоком мощности. Это семей-
ство реализует стандартные режимы заряда: контроль 
состояния АБ, режимы заряда постоянным током и посто-
янным напряжением – в конце зарядки.

Опции безопасности включают защиту от перенапряже-
ния – OVP, таймер безопасности предварительной заряд-OVP, таймер безопасности предварительной заряд-, таймер безопасности предварительной заряд-
ки, таймер быстрой зарядки, защиту микросхемы от пере-
грева. Схема OVP отключает входной FET, если входное 
напряжение превышает заданный порог. Эта защита необ-
ходима для того, чтобы защитить систему от неисправ-
ности или ошибочного подключения источника с высоким 
напряжением. Таймеры безопасности прекращают заряд 
АБ по истечении заданного времени. Если система спроек-
тирована правильно, прекращение режима предзарядки 
и отключение полностью заряженной АБ произойдет без 
вмешательства таймеров безопасности.

Если зарядка происходит при повышенной температу-
ре окружающей среды, то защита от перегрева уменьшит 
зарядный ток, когда температура кристалла достигнет 
величины 125°C, тем самым предотвращая перегрев. 
Более полно характеристики микросхем описаны в тех-
нической документации.

заклюЧение
Относительно недорогое зарядное устройство, создан-

ное на основе дискретных компонентов, и реализующее 
метод управления потоками мощности, не обеспечивает 
некоторых параметров безопасности, и поэтому могут 
возникнуть проблемы с надежностью. Семейство микро-
схем bq24072/3/4/5 обеспечивает трехуровневую защиту 
по ограничению входного тока. Контур USB VIN_Low обе-
спечивает дополнительную защиту, выявляя маломощный 
источник USB и ограничивая входной ток. 

Контур ДУПМ уменьшает зарядный ток при уменьшении 
входного напряжения и переводит систему в режим пита-
ния от АБ, если ток нагрузки превышает допустимый ток 
источника питания. В статье также рассмотрен вопрос защи-
ты от КЗ. Для каждой микросхемы семейства bq24072/3/4/5 
были проведены сравнительные данные по изменению 
выходного напряжения в различных режимах, а также срав-
нивалась энергоэффективность всех микросхем. 

Семейство микросхем bq24072/3/4/5 зарядных 
устройств литий-ионных АБ – интегральное реше-
ние, учитывающее все особенности литий-ионных АБ, 
позволяет уменьшить габариты готового устройства. 
Их использование позволит решить многие проблемы, 

Рис. 11. Энергоэффективность микросхем в различных режимах  
(VIN = 5 В,  VOUT см. рис. 10)

Рис. 10. Изменение выходного напряжения микросхем  
в различных режимах (VIN = 5 В) 

связанные с источниками питания, а кроме того позво-
лит применять недорогие адаптеры за счет управления 
нагрузкой, увеличит надежность и безопасность системы 
и в конечном итоге приведет к уменьшению общей стои-
мости изделия.
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ВВедение
Сегодня проектировщик мобильных устройств имеет 

богатый выбор различных аккумуляторных батарей (АБ), 
зарядных устройств (ЗУ) и готовых решений на их основе. 
Поэтому кажется, что выбор правильного решения – три-
виальная задача. Но в большинстве случаев все оказыва-
ется немного сложнее. Проектировщик должен выбрать 
золотую середину между стоимостью, характеристиками, 
форм-фактором и другими требованиями. В статье при-
водится обзор различных решений для портативных 
устройств.

Три осноВных парамеТра зарядных усТройсТВ
Схема заряда АБ – очень важная часть многих порта-

тивных устройств с перезаряжаемыми АБ. Надежная кон-
струкция схемы зарядки АБ подразумевает выполнение 
трех условий:

Безопасность АБ � . Требование не ограничивается 
простым поддержанием напряжения с точностью 
±1% в финальной фазе зарядки литий-ионной АБ. 
Необходимы также таймеры, контроль температуры 
АБ, предварительная подготовка АБ, предваритель-
ная подготовка для предотвращения глубокого раз-
ряда АБ.
Емкость АБ � . Необходимо убедиться в том, что АБ 
полностью заряжается в каждом цикле. Раннее окон-
чание зарядки приведет к тому, что АБ зарядится не 
полностью, что сократит время работы устройства, а 
это очень нежелательно – сегодня многие портативные 
устройства достаточно энергоемки.
Срок службы, измеряемый в циклах зарядки. �  Точное 
соблюдение алгоритма зарядки – важное требование 
продления срока службы АБ, измеряемого в циклах. 
В каждом цикле зарядки необходимо поддерживать 
номинальные температуру и напряжение, предотвра-
щать глубокую разрядку АБ, позднее или некоррект-
ное окончание зарядного цикла. Эти и еще несколько 
других шагов позволят увеличить срок службы АБ в 
циклах.

Выбор  
зарядных устройств

В таблице 1 названы параметры ЗУ, которые определя-
ют выполнение каждого из условий.

ГлаВные ТребоВания  
к заряду аб различноГо химическоГо сосТаВа
Сегодня разработчики могут выбирать АБ различного 

химического состава. При выборе АБ исходят из ряда крите-
риев: энергетической плотности, размеров и форм-фактора, 
стоимости,  области применения, срока службы. Хотя четко 
прослеживается тенденция применения литий-ионных и 
литий-полимерных АБ, тем не менее, NiCd- NiMH-батареи 
еще используются в различных приложениях.

Независимо от выбора типа АБ основные требова-
ния к зарядным устройствам остаются одинаковыми. 
Необходима полная зарядка АБ в каждом цикле, но не в 
ущерб сроку службу и требованиям безопасности.

NiCd-, NiMH-батареи
Перед началом быстрой зарядки необходимо уточнить 

требования к АБ. При быстрой зарядке ни напряжение 
АБ, ни ее температура не должны выходить за границы 
допустимого диапазона. Для соблюдения требований 
безопасности необходимо, чтобы зарядка «горячей» АБ 
(обычно 45°C) приостанавливалась до тех пор, пока АБ 
не охладится. Зарядка холодной (температура ниже 10°C) 
или глубоко разряженной (с напряжением менее 1 В) АБ 
должна происходить малым током.

Режим быстрой зарядки может начаться лишь тогда, 
когда напряжение и температура АБ примут допустимые 
значения. NiMH-батареи обычно заряжают постоянным 
током величиной 1С* или меньше. Некоторые NiCd-
батареи заряжают током 4С. Чтобы избежать перезаряда 
АБ, необходимо вовремя закончить зарядку. Для АБ 
на основе никеля момент окончания быстрой зарядки 
может быть определен по величине температуры и/или 
напряжения.

*  C – ток численно равный величине емкости АБ

масуд бехешТи (Masoud BeHesHti), инженер, texas instruments

В статье рассмотрены основные требования к зарядным устройствам, приведены алгоритмы заряда батарей 
различного химического состава. Рассмотрены технологии реализации зарядных устройств.

Таблица 1. Три основных параметра схемы заряда АБ

 Особенность ЗУ Безопасность АБ Емкость АБ Срок службы АБ в циклах
Точность и/или регулирование тока + +

Ограничения (напряжение и температура) + +

Контроль температуры + + +

Подготовка АБ к зарядке + + +

Сигнализация окончания зарядки + + +

Таймер зарядки +

Индикация этапа зарядки + +

Минимальный разряд АБ +

Ограничение тока короткого замыкания +

Автоматическая подзарядка +
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Как показано на рисунке 1 для прекращения быстрого 
заряда используют пик-детектор напряжения – оконча-
ние быстрого заряда происходит в момент, когда напря-
жение АБ превышает значение максимально допустимого 
на величину 0 –4 мВ. Температурный метод заключается в 
контроле темпа роста температуры – Δ�/Δ�. Типовое зна-�/Δ�. Типовое зна-/Δ�. Типовое зна-�. Типовое зна-. Типовое зна-
чение этого параметра составляет 1°C/минуту.

лиТий-ионные и лиТий полимерные аб
Также как и в предыдущем случае перед быстрой 

зарядкой АБ необходимо установить номинальные 
параметры АБ. Метод подготовки к быстрой зарядке 
также схож с описанным выше. На рисунке 2 показаны 
все этапы зарядки литиевых АБ. В режиме постоянного 
тока они заряжаются током 1С или меньше, а при дости-
жении на АБ номинального напряжения (обычно при 
этом АБ заряжена на 70% емкости) зарядка происходит 
в режиме постоянного напряжения, которое обычно 
составляет 4,2 В.

Для обеспечения безопасности и обеспечения полно-
го заряда АБ напряжение должно поддерживаться с точ-
ностью ±1%. На этой стадии зарядки ток заряда умень-
шается по мере того, как заряд АБ увеличивается. Как 
правило, заряд заканчивается, когда величина зарядного 
тока составляет 10–15% от начального значения, равного 
приблизительно 1C.

линейная ТополоГия зу  
проТиВ импульсной ТополоГии
Эти топологии обычно используются в ЗУ во многих 

приложениях, каждая из них имеет свои преимущества. 
Линейная топология обычно применяется при малом 
числе заряжаемых АБ и малых зарядных токах. Ее основ-
ные преимущества: низкая стоимость, простота проекти-
рования, малые шумы и помехи из-за отсутствия высоких 
частот, присущих импульсным источникам. Однако в 
линейных ЗУ рассеивается мощность, особенно в режиме 
постоянного тока. Этот недостаток значим, если в систе-
ме существуют проблемы с отводом тепла.

Импульсные ЗУ хорошо подходят в случае большо-
го числа АБ и значительных токах зарядки. Главное их 
преимущество – высокая эффективность. Их применение 
уменьшает общие потери. Основные потери в пони-
жающем импульсном преобразователе – это коммута-
ционные потери в ключах и потери постоянного тока в 
дросселе фильтра. Эффективность импульсных ЗУ может 
достигать 95%. Рис. 2. Графики зарядки литий-ионных и литий полимерных АБ

Рис. 3. Концепция индуктивного eCoupled ЗУ

Рис. 1. Графики зарядки NiCd/NiMH-батарей
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индукТиВные зу
Индуктивные (беспроводные) методы передачи мощ-

ности нашли применение во многих приложениях. В про-
мышленности, например, применяется индукционный 
нагрев, для плавления большого числа металлов. В быто-
вой электронике индуктивные методы передачи мощ-
ности применяются для зарядки зубных щеток и других 
предметов личной гигиены. Однако применение этого 
метода для зарядки таких портативных приборов как 
медиаплееры или Blue�oo�h-наушники еще не получило 
распространения.

Беспроводные ЗУ, присутствующие на рынке и предна-
значенные, например, для зарядки зубных щеток не опти-
мизированы по таким показателям как эффективность 
или время зарядки. Таких ЗУ сегодня очень мало. Они 
предназначены для индивидуального применения. 

Однако требования  к портативным устройствам меня-
ются. Сегодня многие потребители имеют множество 
портативных устройств, каждое из которых со своим 
сетевым кабелем, а зачастую и с патентованным разъе-
мом. Потребитель вынужден искать соответствующее ЗУ 
для каждого устройства, в то время как беспроводные 
ЗУ устраняют все проблемы подобного рода. Концепция 
применения беспроводных ЗУ довольно проста, но на ее 
пути имеется ряд барьеров:

в отличие от АБ для зубных щеток для зарядки АБ 
современных портативных устройств применяется метод 
быстрой зарядки, при котором АБ заряжается за час при-
мерно до 70% емкости. Поэтому ЗУ должно быть энерго-
эффективным;

АБ портативных устройств имеют разные габариты и 
разный зарядный ток, поэтому концепция «один размер 
для всех» неприменима. Беспроводное ЗУ должно обла-

дать «интеллектом», чтобы распознать тип АБ и изменить 
параметры заряда;

безопасность человека – очень важное условие, поэ-
тому беспроводное ЗУ не только должно различать таксо-
фон и сотовый телефон, но и исключить возникновение 
опасных ситуаций в работе;

беспроводные ЗУ очень просты в применении, но, в 
конечном счете, важно, сколько потребитель заплатит за 
это удобство. 

Существуют различные решения этих проблем. 
Хорошим примером является технология eCoupled, 
разработанная в Фултонском инновационном центре. 
По этой технологии индуктивно связанный источник 
питания в динамическом режиме ищет резонанс, под-
страиваясь к каждому устройству, требующему зарядки 
(см. рис. 3). Считывание и анализ информации происходит 
в реальном времени. Технология eCoupled позволяет 
не только определить требуемые условия зарядки, но 
и учесть возраст АБ или устройства и число зарядных 
циклов АБ. Такое решение оптимально и позволяет рабо-
тать с максимальной энергоэффективностью.

Выбор зу
Компания �exas Ins�rumen�s предлагает различные 

средства, чтобы облегчить проектировщику выбор ЗУ. 
На рисунке 4 показан инструмент «Быстрый поиск заряд-
ного устройства», доступный на [1] (пролистайте ниже 
до «Analog eLab™ Design Suppor�», чтобы увидеть ссылку 
«Design, Simula�ion, and Selec�ion �ools»). 

ЛитеРатуРа
http://focus.ti.com/analog/docs/powerhome.1. 

tsp?familyId=64&contentType=4

Рис. 4. Инструмент «Быстрый поиск зарядного устройства»
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ВВедение
Цель статьи – помочь разработчикам в применении 

микросхем цифровых гальванических развязок (ЦГР) 
семейства �������� � статье раз�ясняется принцип �ей��������� � статье раз�ясняется принцип �ей������ � статье раз�ясняется принцип �ей���� � статье раз�ясняется принцип �ей�� � статье раз�ясняется принцип �ей�
ствия гальванических развязок ��� �казывается место раз���� �казывается место раз�� �казывается место раз�
мещения микросхем в констр�кции из�елия� приво�ятся 
рекомен�ации по электромагнитной совместимости при 
разработке топологии печатной платы�

ПринциП дейстВия
� микросхеме ГР на рис�нке 1 использ�ется изоли�

р�ющий кон�енсаторный барьер� Микросхема состоит 
из �в�х каналов: высокочастотный канал пре�назначен 
�ля пере�ачи �анных со скоростью от 100 кБ/с �о 150 
мБ/с� низкочастотный – �ля пере�ачи �анных� начиная 
от сигналов постоянного тока �о 100 кБ/с�

Несимметричный вхо�ной сигнал преобраз�ется в  �
�ифференциальный с помощью вхо�ного инвертора� 
Далее резистивно�емкостная цепочка �ифференци�
р�ет сигнал� который затем преобраз�ется компара�

Проектирование схем 
применения с цифровыми 
гальваническими развязками

торами в �ифференциальный имп�льсный сигнал� С 
выхо�а компараторов сигнал пост�пает на триггер� 
состоящий из элементов «ИЛИ�НЕ»� �алее с выхо�а 
м�льтивибратора сигнал пост�пает на выхо�ной 
м�льтиплексор�

Логическая схема �правления измеряет промеж��
ток времени меж�� имп�льсами� Если промеж�ток 
меж�� �в�мя после�овательными имп�льсами превы�
шает �становленный порог� то логическая схема при�
н��ительно по�ключает выхо�ной м�льтиплексор к 
низкочастотном� канал�� � нем использ�ется емкость 
большей величины� ШИМ�генератор �ля мо��ляции 
сигнала нес�щей частотой встроенного генератора 
��C� 

Мо��ляция необхо�има� чтобы �величить частот� 
сигнала и обеспечить его прохож�ение через кон�енса�
торный раз�елительный барьер� Из�за того что низкая 
частота мо��лир�ется высокой� пере� м�льтиплексором 
необхо�имо �становить фильтр низких частот (ФНЧ)� 
�ля того чтобы отфильтровать нес�щ�ю частот�� 

томас Кюгельштадт (Thomas KugelsTadT), инженер по применению, Texas Instruments

В статье приведено подробное описание семейства микросхем цифровых гальванических развязок ISO72xx. Даны 
рекомендации по разработке топологии печатных плат с этими микросхемами. Приведены расчетные соотно-
шения и графические зависимости, необходимые для разработки конструкции и топологии печатных плат. 

Рис. 1. Структурная схема ЦГР
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Рис. 3. Временные диаграммы низкочастотного канала

Рис. 2. Временные диаграммы высокочастотного канала
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ВысоКочастотный Канал
На рис�нке � показана схема высокочастотного 

канала и приве�ены временные �иаграммы цепи� 
Несимметричный вхо�ной сигнал преобраз�ется в 
�ифференциальный состоящий из A и A

_
� Каж�ый из 

этих компонентов �ифференцир�ется резистивно�
кон�енсаторной цепочкой – B и B

_
� Далее сигналы пре�

образ�ются компаратором� Неинвертир�ющий вхо� 
компаратора имеет более высокий потенциал� чем инвер�
тир�ющий� поэтом� на выхо�е компаратора появляются 
сигналы высокого логического �ровня� пол�чаемые из 
�зких вхо�ных имп�льсов� 

Далее имп�льсы пост�пают на триггер� состоящий из 
логических элементов «ИЛИ�НЕ»� Из таблицы истинно�
сти� показанной на рис�нке � ви�но� что схема триггера 
инвертир�ет сигнал: высокий �ровень на вхо�е C �станав�C �станав� �станав�
ливает высокий �ровень на выхо�е D

_
� а высокий �ровень 

на вхо�е C
_

 �станавливает высокий �ровень на выхо�е D� 
Длительность выхо�ных имп�льсов компаратора 

невелика� поэтом� в течение опре�еленного времени 
на выхо�е компараторов с�ществ�ет низкий логический 
�ровень� состояние триггера в этом сл�чае не меняется� 
�ыхо� D

_
 по�ключен к выхо�ном� м�льтиплексор�� т�к� 

сигнал на нем и�ентичен вхо�ном� по форме и фазе� 
Если сигнал имеет коэффициент заполнения 0�5 (50:50)� 
имп�льсы компаратора симметричны� при коэффициенте 
заполнения отличном от 0�5� выхо�ные имп�льсы компа�
ратора сближаются�

низКочастотный Канал
Как показано на рис�нке 3� ме�ленный вхо�ной сигнал 

мо��лир�ется посре�ством ШИМ высокой нес�щей часто�
той� Длительность высокого/низкого �ровня сигнала A 
нахо�ится в отношении 90:10%� � �альнейшем процесс 
преобразования асимметричного сигнала и�ентичен 
аналогичном� процесс� в высокочастотном канале� Для 

��аления высокочастотной составляющей – мо��лир�ю�
щей частоты – использ�ется ФНЧ: ��C�цепочка� �станавли���C�цепочка� �станавли��C�цепочка� �станавли�C�цепочка� �станавли��цепочка� �станавли�
ваемая на вхо�е м�льтиплексора� 

технология гальВаничесКой  
разВязКи и осноВные требоВания
Успешное решение проблемы гальванического раз�

�еления сигнала �ля широкой полосы (от постоянного 
сигнала �о скорости пере�ачи 150 Мбит/с) по�вигло �� на 
вып�ск о�но� и �в�направленных мо�ификаций микро�
схем� со�ержащих от о�ного �о четырех каналов (см� 
рис� 4)� Микросхемы мог�т применяться в распростра�
ненных цифровых интерфейсах в различных промышлен�
ных приложениях� �се микросхемы имеют о�нополярное 
питание 3/5 �� логические� КМОП��ровни переключения� 
Номинальное напряжение питания нахо�ится в �иапазо�
не 3�3���5 � и �ля VCC1� и �ля VCC�� �озможна различная их 
комбинация� 

Необхо�имо помнить� что в сил� несимметричной кон�
стр�кции изоляторы мог�т применяться лишь �ля раз�
вязки несимметричного сигнала в 3/5�� цифровых линиях 
пере�ачи� На рис�нках 5–� �аны примеры использования 

Рис. 4. Семейство микросхем ЦГР

Рис. 5. Гальваническое разделение интерфейса SPI
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ЦГР в интерфейсах �P�� ����3� и ���485� Обратите внима�
ние� что ЦГР всег�а располагаются меж�� источником 
�анных и приемником или преобразователем независи�
мо от стан�арта интерфейса� 

На рис�нке 5 показан вариант простейшего приме�
нения ЦГР� �хо�ные сигналы — несимметричные� низ�
ковольтные� ЦГР использ�ется в схеме �P��интерфейса и 
сое�иняет контроллер с преобразователем� � большин�
стве сл�чаев в �P��интерфейсах применяются микросхе��P��интерфейсах применяются микросхе��интерфейсах применяются микросхе�
мы �����31 и �����41� со�ержащие 3 и 4 канала развязки� 

На рис�нке 6 показана полная схема интерфейса 
����3�� в которой использ�ются �ве четырехканальные 
микросхемы: треб�ется ЦГР �ля шести сл�жебных сиг�
налов и �в�х сигналов пере�ачи �анных: �X и �X� Хотя 
сигналы интерфейса несимметричные� в линии пере�ачи 

 Рис. 6. Гальваническое разделение интерфейса RS-232

Рис. 7. Гальваническое разделение интерфейса RS-485

использ�ется симметричное напряжение ±13 �� Поэтом� 
меж�� ЦГР и шиной треб�ется применить специальн�ю 
микросхем� �райвера – преобразователя сигналов�

Также как и в пре�ы��щем примере� ЦГР� использ�е�
мая в интерфейсе ���485 (см� рис� �а)� включена меж�� 
контроллером и шинным преобразователем� Сигналы в 
интерфейсе низковольтные и� несмотря на то� что шина 
�ифференциальная� треб�ется� преж�е всего� ЦГР �ля 
несимметричных сигналов� Благо�аря простоте интер�
фейса ���485 ф�нкции ЦГР и приемопере�атчика можно 
об�е�инить в о�ной микросхеме (см� рис� �б)� Это реше�
ние позволяет снизить стоимость системы и �меньшить 
число применяемых компонентов�

Для �прощения выбора ЦГР в таблице 1 приве�ены 
полные све�ения о ЦГР компании ��� С�ществ�ет пять 
гра�аций в зависимости от скорости пере�ачи: A� B� C� CF� 
M� �се они� за исключением версии M� имеют встроенный 
ФНЧ на вхо�е �анных� и поэтом� рекомен�ованы �ля 
использования в сл�чаях� ког�а возможны с�щественные 
ш�мы и помехи� 

� высокоскоростной версии M �ля по�авления помех 
может использоваться внешний ФНЧ� Для этого треб��
ется по�ключить к вхо�� кон�енсатор и сое�инить его с 
шиной земли� �еличина емкости кон�енсатора опре�еля�
ется из выражения:

г�е: fma� – максимальная частота сигнала; 
��� – сопротивление источника сигнала�

руКоВодстВо По ПроеКтироВанию Печатных Плат
Материал печатных плат
Стан�артный F��4 вполне по�хо�ит �ля ЦГР со 

скоростью пере�ачи� не превышающей 150 Мбит/с� 
или кр�тизной фронтов не менее 1 нс при �лине про�
во�ника не более 10 �юймов� F��4 ��овлетворяет 
требованиям американской лаборатории по технике 
безопасности UL 94 V�0� обла�ает низкими �иэлек�
трическими потерями� хорошими высокочастотными 
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свойствами� низкой а�сорбцией влаги� противостояни�
ем воспламенению�

Слои печатной платы
Треб�ются как миним�м четыре слоя (см� рис�8) с низ�

кими электромагнитным изл�чением (ЭМИ)� Слои �олжны 
располагаться в сле��ющей после�овательности от верх�
него слоя к нижнем�:

Проводники с высокоскоростными сигналами � � 
Располагаются в верхнем слое� чтобы избежать сквоз�
ных отверстий и �простить сое�инение меж�� ЦГР� 
пере�атчиком и приемником;
Шина земли. �  Располагается в сле��ющем слое� чтобы обеспечить фиксированный импе�анс линии пере�ачи и сверхнизк�ю ин��ктивность прово�ников с возвратным током�

Шины питания � � Расположение этих шин всле� за 

Таблица 1. Основные характеристики микросхем ГР компании TI

Тип ГР Микросхема
Градация по 

скорости
Уровни входных 

порогов 

Максимальная 
скорость передачи*, 

Мбит/с

Максимальная 
задержка распро-

странения*, нс

Максимальный 
сдвиг сигнала между 

каналами*, нс

Время нарастания 
фронта выходного 

сигнала*, нс

1-канальная ISO721/722
ТТЛ 100 24 – 1

M КМОП 150 16 – 1

2-канальная ISO7220/7221

A

ТТЛ

1 475 15

1B 5 70 3

C 25 42 1

3-канальная ISO7230/7231
A

ТТЛ
1 95

2 2
C 25 42

4-канальная

ISO7240/7241/7242
A

ТТЛ
1 95 2

2
C 25 42 2

M КМОП 150 23 1

ISO7240 CF ТТЛ 25 42 2

RS-485, полуду-
плекс

ISO3082 ТТЛ 0,2
1,3 (XTR)
125 (RCV)

–
900 (XTR)

1 (RCV)

ISO15 ТТЛ 1
340 (XTR)
100 (RCV)

–
185 (XTR)

2 (RCV)

ISO3088 ТТЛ 20
45 (XTR)

125 (RCV)
–

7 (XTR)
1 (RCV)

RS-485
полнодуплексный

ISO3080 ТТЛ 0,2
1,3 (XTR)
125 (RCV)

–
900 (XTR)

1 (RCV)

ISO35 ТТЛ 1
340 (XTR)
100 (RCV)

–
185 (XTR)

2 (RCV)

ISO3086 ТТЛ 20
45 (XTR)

125 (RCV)
–

900 (XTR)
1 (RCV)

PROFIBUS полно-
дуплексный

ISO1176 – 40
40 (XTR)
55 (RCV)

1
3 (XTR)
2 (RCV)

* При питании VCC1 = VCC2 = 5 В

шиной земли соз�ает �ополнительн�ю байпасн�ю 
емкость – приблизительно 100 пф/�юйм��
Проводник с низкоскоростными �   сигналами� 
Размещение этих прово�ников в нижнем слое позволя�
ет �простить проектирование печатной платы� т�к� эти 
прово�ники �оп�скают сквозные межсое�инения�
Если треб�ется �ополнительный слой с высокоскорост�

ными сигналами или шинами питания� то �олжен быть 
�обавлен и �ополнительный слой с шиной земли �ля 
по��ержания симметрии� Такая констр�кция �величивает 
механическ�ю прочность печатной платы� Слои с шина�
ми питания и земли �олжны располагаться максимально 

Рис. 8. Рекомендуемое размещение слоев
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близко �р�г к �р�г�� чтобы �величить байпасн�ю емкость�
Длина путей токов утечки
Длина п�тей токов �течки – это кратчайшее рассто�

яние меж�� �в�мя прово�никами� Она измеряется по 
изолир�ющей поверхности� При правильном выборе 
�лины п�ти токов �течки не �олжно возникать отка�
зов из�за локального повреж�ения изоляционного 
покрытия печатной платы в рез�льтате электрического 
пробоя или близкого расположения прово�ников на 
поверхности� Опасность повреж�ения может воз�
никн�ть из�за атмосферной влажности� загрязнения 
поверхности коррозионными частицами и т��� 

Степень повреж�ения зависит от сравнительного 
ин�екса повреж�ения (СИП) – в англоязычной транс�
крипции  – comparative tracking inde� (C��) материала 
и от степени загрязнения окр�жающей атмосферы� 
�еличина C��� использ�емого �ля изоляции материала 
обеспечивает защит� от пробоя при прове�ении стан�
�артных тестов� � [1] причины повреж�ения и термин 
C�� об�ясняются более по�робно�

Помимо высокого напряжения пробоя� необхо�имо 
чтобы позволяла �меньшить �ровень электромагнит�
ных изл�чений (ЭМИ) и избежать проблем с токами 
�течки� Увеличить п�ти токов �течки можно не только 
за счет широкого корп�са микросхемы развязки� но и 
п�тем вырезания �ополнительных канавок (см� рис� 9)� 
Для канавки шириной более 1 мм н�жно� чтобы ее 
ширина в с�мме с ��военной гл�биной были равны 
или превосхо�или треб�ем�ю �лин� п�ти токов �теч�
ки� Канавки не �олжны ослаблять поверхность� иначе 
плата не вы�ержит испытаний на механическ�ю проч�
ность� На всех слоях по� изолятором п�ти токов �те�
чек меж�� прово�никами� контактными площа�ками 
и перехо�ными отверстиями �олжны быть максималь�
ными (см� рис� 8)� 

линия с уПраВляемым имПедансом
Линия с �правляемым импе�ансом — это прово�ник� 

характеристическое сопротивление Z0 которого� с�ще�
ственно зависит от геометрических параметров прово�
�ника� � общем сл�чае �ифференциальный импе�анс 
прово�ников� раз�емов �олжен быть согласован� чтобы 
�меньшить отражение сигнала� � нашем сл�чае импе�

Рис. 9. Увеличение путей токов утечки с помощью канавок

Рис. 10. Согласование с импедансом источника: Z0 = r0

Рис. 11. Характеристический выходной импеданс ЦГР

�анс прово�ника �олжен быть согласован с выхо�ным 
сопротивлением ЦГР Z0 = r0 – согласование с импе�ан�
сом источника (см� рис� 10)� 

Связь Z0 с �инамическим выхо�ным импе�ансом ЦГР r0 

= ΔV�U�/Δ��U� н�ж�ается в �оказательстве� С этой целью рас�
смотрим выхо�ные характеристики ЦГР �����140 (см� рис� 
11)� На рис�нке выхо�ное сопротивление ЦГР аппроксими�
ровано �в�мя линейными отрезками: r0 ≈�60 Ом при малых 
вхо�ных напряжениях и r0 ≈�0 Ом �ля главной части кривой� 

Требования к параметрам прово�ника: толщина (t)� 
ширина (w) и расстояние (h) от прилегающего слоя с 
шиной земли� �иэлектрической проницаемости �иэ�
лектрика (εr) — частично опре�еляются параметрами 
листовой ме�и платы и особенностью технологического 
процесса произво�ителя� Типовое значение толщины 
�ля о�но� и �в�х�нцевой листовой ме�и t = 1�3� или ���4 
тысячных �юйма� �еличина относительной �иэлектриче�
ской проницаемости F��4 лежит в пре�елах ��8���4�5 �ля 
полосковой линии и 4�5 — �ля микрополоскового прово�
�ника�
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Таким образом� проектировщик может варьировать 
величин� ширины и высоты прово�ника �ля �становления 
импе�анса Z0� При проектировании печатной платы важны 
не столько абсолютные значения w и h� сколько их соотно�w и h� сколько их соотно� и h� сколько их соотно�h� сколько их соотно�� сколько их соотно�
шение w/h� Для �прощения за�ачи на рис�нке 1� приве�ен 
график Z0 в ф�нкции соотношения w/h �ля толщины ���4 
тысячных �юйма (�в�х�нцевая ме�ь) с расстоянием h = 10 
тысячных �юйма от слоя с шиной земля и F��4 с относи�F��4 с относи��4 с относи�
тельной �иэлектрической проницаемостью εr =4�5� 

Из рис�нка 1� сле��ет� что �ля пол�чения Z0 = �0 Ом 
сле��ет выбрать w/h ≈ 0�8� Как б��ет описано �алее� �ля 
пол�чения минимальных ЭМИ сле��ет �меньшить рас�
стояние меж�� слоем с шиной земли и слоем с прово�
�никами� поэтом� h = 10 тысячных �юйма� соответств�ю�h = 10 тысячных �юйма� соответств�ю� = 10 тысячных �юйма� соответств�ю�
щее ем� значение w = 8 тысячных �юйма� Такая ширина 
�олжна вы�ерживаться на всем протяжении прово�ника� 
изменение ширины приве�ет к �искретности характери�
стического импе�анса� что �величит отражение сигнала 
и ЭМИ�

Обратите внимание – в приве�енном выше при�
мере показана лишь о�на из многих возможностей 
�остичь треб�емого Z0� Различная толщина прово�ника� 
�величение или �меньшение толщины листовой ме�и� 
использование разных материалов при изготовлении 
печатной платы� приве��т к изменению соотношения 
w/h� Соотношения �ля вычисления характеристического 
импе�анса приве�ены в таблице �� 

оПорные слои
Слои с шинами питания и шиной земли печатной 

платы с высокоскоростными сигналами �олжны отве�
чать ря�� требований� Для сигналов постоянного тока 
и низкочастотных сигналов треб�ются стабильные 
опорные напряжения� такие как напряжения VCC и 
земля на выво�ах микросхем� Для высокоскоростных 
сигналов эти слои нес�т ря� вспомогательных ф�нк�
ций� При проектировании линий с �правляемым импе�
�ансом слой с шиной земли �олжен обеспечить хоро�
ш�ю электрическ�ю связь прово�ников прилегающего 
сигнального слоя� 

Рассмотрим прово�ник с переменным током� 
показанный на рис�нке 13� Потери или плохая элек�
трическая связь соз�ают трансверсальн�ю электро�

Рис. 12. Характеристический выходной импеданс в функции w/h

магнитн�ю волн� (ТЭМ)� изл�чаем�ю в окр�жающее 
пространство и соз�ающ�ю ЭМП� Пре�ставим �р�гой 
прово�ник� расположенный вблизи с током с таким 
же значением� но тек�щим в обратном направлении� 
� этом сл�чае встречно направленные магнитные поля 
�ничтожаются� а электрическая связь �силивается� 
Таким образом� из волны ТЭМ выпа�ает магнитная 
составляющая поля и возможно лишь небольшое поле 
рассеяния� соз�ающее значительно меньшие ЭМП�

На рис�нке 14 показан описанный выше эффект 
меж�� слоем с шиной земли и близко расположенным 
сигнальным прово�ником� �ысокочастотный ток течет 
по п�ти с наименьшей ин��ктивностью� а не с наимень�
шим импе�ансом� Поэтом� п�ть обратного тока в слое 
земли прохо�ит прямо по� сигнальным прово�ником� 
что соз�ает зон� с повышенной плотностью тока� � этом 
сл�чае� как было описано выше� магнитные поля рассея�
ния встречно направленных токов компенсир�ются� а 
электрическая связь возрастает�

Чтобы обеспечить низкоимпен�ансный п�ть 
обратном� ток�� шины питания и земли �олжны быть 
выполнены из сплошной ме�и без п�стот и повреж�
�ений (см� рис� 15)� Сквозные межсое�инения не 
�олжны быть помехой возвратном� ток�� � сл�чае 
появления препятствия возвратный ток обтекает его� 
О�нако в этом сл�чае поля тока искажаются и мог�т 
интерферировать с полями сигнальных прово�ни�
ков� Более того� препятствия мог�т вызвать эффект 
нео�норо�ности импе�анса� что приве�ет к �величе�
нию ЭМП�

трассироВКа
Чтобы �меньшить �ровень ЭМП и ш�мов� необхо�имо 

соблю�ать р�ково�ство по трассировке и расположению 
компонентов на печатной плате� Необхо�имо соблю�ать 
несколько рекомен�аций� приве�енных ниже:

Располагайте сигнальные прово�ники на расстоянии 
d = 3h� чтобы �меньшить их взаимовлияние �р�г на �р�га 
�о 10%� (см� рис� 16)� Эта рекомен�ация об�словлена тем� 
что плотность тока по� сигнальным прово�ником �бы�
вает в ф�нкции 1/[1 + (d/h)�] и с�щественно �меньшается 
при d >3h� что позволяет снизить перекрестные помехи 
прово�ников�
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При изменении направления прово�ника использ�йте 
повороты на 45°� а не на 90° (см� рис� 1�)� � после�нем 
сл�чае происхо�ит изменение эффективной ширины 
прово�ника� что приво�ит к изменению его импе�анса и 
вносит �ополнительное рассогласование� а значит� �ве�
личивает отражение сигнала� 

При наличии электромагнитного ш�ма выво�ы 
Enable ЦГР сле��ет сое�инить с опорным слоем� При 
высоком �ровне разрешающего сигнала выво� на�о 
по�ключить к слою с шиной VCC� при низком �ровне — 
к слою с шиной земли�

Если прово�ник прохо�ит через массив сквозных 
межсое�инений� то они не �олжны прерывать его 

Таблица 2.  Выражения для полосковой линии при 0,2< w/h < 1*

εE – эффективное значение диэлектрической проницаемости учитывающей:
диэлектрическую проницаемость воздуха;•	
диэлектрическую проницаемость материала печатной платы;•	
расстояние до слоя земли;•	
номинальную ширину проводника•	

wEff – эффективная ширина проводника, учитывающая:
номинальную ширину проводника;•	
толщину проводника;•	
расстояния до слоя с шиной земли.•	

Z0 – характеристический импеданс, учитывающий:
эффективную ширину проводника;•	
расстояния до слоя с шиной земли;•	
эффективную диэлектрическую проницаемость.•	

*Все размеры в тысячных дюйма. 1 дюйм = 25,4 мм

Рис. 13. Уменьшение электромагнитных полей рассеяния посредством близкого расположения проводников 

Рис. 14. Путь обратного тока под одиночным проводником в слое с шиной земли

п�ть на слое с шиной земли (см� рис� 18)� Если метал�
лизированное отверстие располагается на п�ти воз�
вратного тока� то ток потечет по п�ти с наименьшей 
ин��ктивностью� при этом его п�ть может оказаться 
по� �р�гими сигнальными прово�никами� что приве�
�ет к возникновению перекрестных помех и возрас�
танию ЭМП�

Избегайте трассировки сигнального прово�ника через 
разные слои� т�к� в этом сл�чае возрастет ин��ктивность 
прово�ника�

Если невозможно избежать использования сквозных 
межсое�инений� постарайтесь использовать металлизи�
рованное отверстие минимального размера�

Использ�йте сплошной слой с шинами земли и пита�
ния �ля �меньшения импе�анса и ш�ма на этих шинах�

Использ�йте максимально короткие прово�ники 
меж�� ЦГР и �р�гими микросхемами� чтобы избежать 
помех� Совместно с ЦГР обычно использ�ется DC/
DC�преобразователь �ля питания изолированной 
схемы� Сле��ет �честь� что несимметричные (не�иф�
ференциальные) сигнальные линии ч�вствительны к 
ш�мам и наво�кам� особенно в сл�чае большой �лины 
прово�ников�

Располагайте кон�енсатор большой емкости 
(10 мкФ) ближе к источник� питания или рег�лятор� 
напряжения�

Кон�енсаторы малой емкости (0�01–0�1 мкФ) поме�
щайте ближе к микросхемам� По�ключайте кон�енсатор 
непосре�ственно к выво�ам питания микросхемы и 
через �ва металлизированных отверстия к слою с шиной 
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Рис. 15. Путь обратного тока в слое с шиной земля

Рис. 16. Минимизация взаимовлияния проводников

Рис. 18. Прохождение проводника через массив сквозных межсоединений 

Рис. 17. Поворот проводника под углом 45° 

VCC (см� рис� 19)� Др�гой выво� кон�енсатора по�ключайте 
к слою с шиной земли также через �ва металлизирован�
ных отверстия�

сКВозные межсоединения
Термин «сквозные межсое�инения» обычно означает 

металлизированное отверстие в плате� Но в некоторых 
сл�чаях треб�ются �остаточно широкие отверстия �ля 
выво�ов компонентов� сое�инения �M��компонентов с 
опорными слоями� � платах с высокоскоростными линия�
ми связи сквозные межсое�инения часто использ�ются 
�ля сое�инения прово�ников различных слоев и сое�и�
нения опорных слоев с о�инаковым потенциалом �р�г с 
�р�гом� 

Каж�ое межсое�инение имеет паразитн�ю емкость C 
относительно шины земли� �еличин� этой емкости можно 
примерно выразить форм�лой:

г�е: D� – �иаметр отверстия в слое с шиной земли� в 
�юймах; 

D1 – �иаметр прилегающей к отверстию контактной 
площа�ки� в �юймах; 

εr – �иэлектрическая проницаемость материала печат�
ной платы; 

� – толщина печатной платы� в �юймах;
C – паразитная емкость в пикофара�ах�
Как ви�но� величина паразитной емкости пропорцио�

нально �иаметр� отверстия� поэтом� на�о стремиться 
с�елать его как можно меньше� чтобы избежать искаже�
ния сигнала� связанного с емкостной нагр�зкой� Ког�а 
развязывающие кон�енсаторы сое�иняются со слоем 
шины земли� или ког�а слои с этой шиной сое�иняют�
ся �р�г с �р�гом� величина паразитной ин��ктивности 
более важна� чем паразитная емкость� �еличина ин��к�
тивности опре�елится форм�лой:

�

г�е: L – паразитная ин��ктивность� нГн;
h – �лина сквозного межсое�инения� в �юймах;
d – �иаметр отверстия� в �юймах�
Из�за логарифмической зависимости �иаметр отвер�

стия мало влияет на ин��ктивность� гораз�о более 
влияет �лина отверстия� можно также прибегн�ть к 
использованию нескольких отверстий� расположенных 
параллельно� Поэтом� при сое�инении развязывающих Рис. 19. Подключение байпасного конденсатора
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кон�енсаторов со слоем шины земли л�чше исполь�
зовать �ва параллельных отверстия� Чтобы соз�ать 
низкоин��ктивное сое�инение слоев земли� жела�
тельно использовать несколько металлизированных 
отверстий� И особенно важно располагать прово�ник с 
высокоскоростным сигналом в пре�елах о�ного слоя� 
но если это невозможно� то необхо�имо сократить п�ть 
обратного тока� 

На рис�нке �0а показан п�ть обратного тока� если 
имеется о�но или несколько металлизированных отвер�
стий� Меж�� слоями� расположенными ниже и выше слоя 
с шиной земли� ток протекает по вн�треннем� металли�
ческом� покрытию отверстия� поэтом� обратный ток не 
прерывается и протекает в пре�елах о�ного слоя шины 
земли� Если сигнальный прово�ник прохо�ит через 
несколько слоев с шиной земли� то сквозное межсое�и�
нение опорных слоев сле��ет разместить около межсое�
�инений сигнального прово�ника (см� рис� �0б)� 

Если обратный ток прохо�ит через опорные слои с 
различным потенциалом� например� с шиной питания и 
шиной земли (см� рис� �1)� то необхо�имо третье сквозное 
межсое�инение и развязывающие кон�енсаторы� чтобы 

Рис. 20. Протяженный путь обратного тока

организовать п�ть �ля обратного тока� � этом сл�чае 
обратный ток начинается от опорного слоя с шиной пита�
ния через ближайшее к сигнальном� прово�ник� меж�
сое�инение� прохо�ит через межсое�инение и через раз�
вязывающий кон�енсатор возвращается к шине земли�

П�ть обратного тока пролегает через межсое�инения 
с высокой ин��ктивностью� что может нар�шить целост�
ность сигнала и привести к возрастанию ЭМП� поэтом�� 
если возможно� сле��ет избегать трассировки прово�
�ников с высокоскоростным сигналом через несколько 
слоев� 

разВязыВающие Конденсаторы
Развязывающие кон�енсаторы сл�жат локальным 

источником питания �ля микросхемы� потребляющей 
значительный ток при переключении вн�тренних клю�
чей� Малая величина емкости развязывающего кон�ен�
сатора приве�ет к не�остатк� тока питания� что исказит 
сигнал и приве�ет� в свою очере�ь� к ошибке при пере�а�
че �анных� Кон�енсатор �олжен иметь низкий импе�анс 
в за�анной полосе частот� На печатной плате обычно 
нахо�ится массив таких кон�енсаторов� распре�еленных 

Рис. 21. Путь обратного тока через опорные слои с различным потенциалом
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по всей плате� Эти кон�енсаторы сл�жат также в качестве 
ЭМИ�фильтров и �меньшают величин� помех� 

Сое�инение кон�енсаторов меж�� шинами питания 
и земли пре�ставляет собой после�овательн�ю резо�
нансн�ю ��L�C�цепь� На рис�нке �� показаны паразитные 
параметры реального кон�енсатора� Сопротивление 
�L опре�еляет токи �течки на низких частотах� �D и CD 
отражают потери при молек�лярной поляризации и �иэ�
лектрической абсорбции� �� – отражает сопротивление 
выво�ов кон�енсатора� �се резисторы можно заменить 
о�ним – эквивалентным после�овательным сопротив�
лением – E��� Эквивалентная после�овательная ин��к�E��� Эквивалентная после�овательная ин��к�� Эквивалентная после�овательная ин��к�
тивность E�L характериз�ет паразитн�ю ин��ктивность 
корп�са и выво�ов кон�енсатора�

Обратите внимание� что межсое�инение� использ�е�
мое �ля по�ключения кон�енсатора� имеет низкий импе�
�анс� но его ин��ктивность �остаточно велика� поэтом� 
сле��ет использовать �ва металлизированных отверстия 
�ля по�ключения выво�ов кон�енсатора� 

На рис�нке �3 показана зависимость импе�анса 
кон�енсатора от частоты �ля 10�нФ кон�енсатора� На 
частотах ниже резонансной преобла�ает емкостное 
сопротивление� По мере приближения к резонансной 
частоте возрастает роль ин��ктивного сопротивления� 
На резонансной частоте ин��ктивное и емкостное сопро�
тивления равны и компенсир�ют �р�г� �р�га  – импе�анс 
кон�енсатора при этом равен E��� 

Для �величения резонансной частоты сле��ет исполь�
зовать параллельное сое�инение кон�енсаторов C��� 
= C×n� г�е n – число параллельных кон�енсаторов� 
Емкостное сопротивление XC = 1/ωC параллельного 
сое�инения кон�енсаторов �меньшается в n раз XC��� = 
1/nωC на частоте ниже резонансной� При параллельном 
сое�инении ин��ктивностей эквивалентная ин��ктив�

Рис. 23. Зависимость импеданса конденсатора от частоты

Рис. 22. Эквивалентная схема конденсатора с учетом потерь

ность �меньшается L��� = L/n� Ин��ктивное сопротивле�L/n� Ин��ктивное сопротивле�/n� Ин��ктивное сопротивле�n� Ин��ктивное сопротивле�� Ин��ктивное сопротивле�
ние XL = ωL параллельного сое�инения XL��� = ωL/n также 
�меньшается на частоте выше резонансной�

Для обеспечения низкого импе�анса развязывающих 
кон�енсаторов емкостью 1–10 мкФ �ля низких частот 
сле��ет использовать танталовые кон�енсаторы� Их на�о 
располагать вблизи рег�ляторов напряжения или вблизи 
точек печатной платы� к��а по�ключаются шины питания� 
Для высоких частот использ�ются керамические раз�
вязывающие кон�енсаторы малой емкости: 0�01–0�1 мкФ� 
Их сле��ет располагать максимально близко к выво�ам 
микросхем�

заКлючение
� статье рассмотрены основные аспекты проектиро�

вания печатной платы �ля ЦГР� Пре�ставленные рекомен�
�ации помог�т проектировщик� в короткий срок соз�ать 
проект с соблю�ением требований электромагнитной 
совместимости� Более полн�ю информацию можно найти 
в технической �ок�ментации семейства микросхем 
��������
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ВВедение
Преобразование высоковольтного входного сигнала к 

входу в АЦП может стать весьма трудной задачей. Каким 
образом уменьшить и сместить уровень дифференциаль-
ного сигнала ±10 В и синфазное напряжение, чтобы адап-
тировать его ко входу АЦП? В первой части статьи (статья 
состоит из трех частей) мы рассмотрим сбалансирован-
ный дифференциальный входной сигнал и архитектуру 
полностью дифференциального усилителя (ПДУ), пригод-
ную для выполнения поставленной задачи.

Мы начнем рассмотрение именно с этого вопроса, 
чтобы было ясно, как сбалансировать схему и избежать 
нежелательных смещений. Вторая и третья части статьи 
будут опубликованы в следующих выпусках журнала. Во 
второй части будет показано, как адаптировать схему к 
биполярному несимметричному входу. В третьей части 
рассмотрим более общий случай – несимметричный 
однополярный вход и произвольное синфазное напря-
жение. На каждом уровне мы будем рассматривать наи-
более общие случаи и поможем читателю понять процесс 
выбора и принятия окончательного решения.

дифференциальный биполярный Вход
Общие принципы работы ПДУ изложены в [1]. 

Терминология и основные понятия, которыми мы будем 
оперировать, изложены там подробно. Желательно про-
смотреть этот материал перед чтением настоящей статьи. 
ПДУ можно легко использовать для ослабления сигнала 
с большой амплитудой, преобразования несимметрич-
ного сигнала к дифференциальному и смещения уровня 
напряжения для согласования с низковольтным входом 
АЦП. Проблема заключается в том, чтобы обеспечить ста-
бильность и устойчивость усилителя.

ПДУ можно сравнить с двумя обычными инвертирую-
щими ОУ, включенными по дифференциальной схеме. 
Но при всей схожести есть и одно важное различие. 
Единичное усиление в ОУ компенсируется коэффици-
ентом усиления шума*, равным единице. В ПДУ тот же 

*  Коэффициент усиления шума используется для описания критерия 
стабильности ОУ. Он считается как коэффициент усиления сигнала от 
входного вывода усилителя к выходному. Другими словами, это минималь-
ный коэффициент усиления шума, при котором на большом сигнале ОУ 
устойчив, а при малом сигнале может стать нестабильным. 

использование полностью 
дифференциального операционного 
усилителя в качестве аттенюатора. 
Часть 1: дифференциальный  
биполярный входной сигнал

параметр равен 2. Сказанное означает, что резисторы, 
обеспечивающие усиление, для получения желаемого 
ослабления не могут быть выбраны с помощью простого 
расчета.

В статье рассмотрены два подхода. Первый заключа-
ется в том, чтобы получить желаемое ослабление с помо-
щью резисторов уже на входе в ПДУ, а значения резисто-
ров выбираются так, чтобы коэффициент усиления шума 
был равен 2. Второй – использование для ослабления 
резисторов, устанавливающих коэффициент усиления и 
дополнительных компонентов.

использоВание ослабления на Входе
Схема для ослабления таким способом сбаланси-

рованного дифференциального сигнала показана на 
рисунке 1. Параметры схемы определяются следующим 
образом:

VS+VS– – напряжение питания ПДУ;
VSig – входной сигнал;
RS, RT – резисторы, обеспечивающие ослабление сигна-

ла. Их величина влияет на коэффициент усиления шума 
ПДУ;

RG, RF – резисторы, устанавливающие коэффициент 
усиления ПДУ.

джим КарКи (Jim KarKi), член технического совета, Texas instruments

В статье рассмотрено использование полностью дифференциального усилителя для сопряжения сигнала большой 
амплитуды с входной шкалой АЦП. Даны расчетные соотношения для определения коэффициента передачи и входного 
импеданса. Приведены примеры проектирования, результаты расчета проверены на симуляторе с использованием 
SPICE-моделей.

Рис. 1. Схема ослабления дифференциального биполярного сигнала
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При анализе рассмотрим идеальный ПДУ с бесконеч-
ным коэффициентом усиления и без смещения. На пер-
вом шаге анализа упростим схему и рассмотрим только 
входную часть, обеспечивающую ослабление сигнала. 
Источник сигнала заменим эквивалентным генератором 
Тевенена. Упрощенная схема показана на рисунке 2. 
Величина ослабления сигнала определится выражением:

 

(1)

Чтобы коэффициент усиления шума был равен 2, необ-
ходимо выполнить условие:

 
(2)

При выполнении (2) общий коэффициент ослабления 
выразится так:

 (3)

Как видим, желаемое ослабление сигнала можно 
получить за счет бесконечного числа комбинаций 
резисторов RS и RT. Разнообразны и варианты выбора 
значений резисторов RG и RF. Дифференциальный вход-
ной импеданс приведенной схемы составит ZIN = 2RS + 
RT || 2RG. В зависимости от требуемой величины осла-
бления входной импеданс можно аппроксимировать 
величиной 2RS.

Чтобы не ухудшить характеристики ПДУ, величину 
RF рекомендуется выбирать из определенного ряда 
значений. Слишком большое сопротивление приведет 
к возрастанию шума и, создав с паразитной емкостью 
фильтр, может уменьшить полосу пропускания ПДУ. 
Слишком малое значение сопротивления приведет к 
возрастанию нагрузки, что вызовет искажение сигнала.

При проектировании лучше вначале выбрать 
величину RS исходя из желаемого значения вход-

Рис. 2. Эквивалентная схема с использованием генератора Тевенена и входным ослаблением сигнала

ного импеданса, затем RS из рекомендуемого ряда 
значений для данного ПДУ. Например, для THS4521 
оптимальное значение RТ = 1 кОм. Далее с учетом 
требуемого ослабления выбирают RT. И, наконец, 
определяют RG исходя из требуемого усиления 
ПДУ. Расчет удобно проводить с помощью справоч-
ных таблиц Excel (http://www.ti.com/lit/zip/slyt359). 
Откройте файл FDA_Attenuator_Examples_Diff_
Bipolar_Input.xls, then select the DiffBipolar FDA Input 
Atten worksheet tab. Затем выберите Diff Bipolar FDA 
Input Atten worksheet tab.

пример  
проеКтироВания №1  
Имеем биполярный дифференциальный сигнал 

размахом 20 В (±10 В), задан входной импеданс 2 кОм. 
Используем АЦП последовательного приближения 
ADS8321 с 5-В дифференциальным входом и синфазным 
напряжением 2,5 В. Выберем RS = RF = 1 кОм. Преобразуя 
(3) найдем:

Рис. 3. Осциллограммы сигналов примера 1, полученные с использованием симу-
лятора TINA-TI 
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RT = 2RS/[(VSig/VOUT±) – 1] =  
 

= 2кОм/4 – 1 = 666,7 Ом.

Принимаем ближайшее стандартное значение 665 Ом. 
Затем из (2) найдем

RG = RF – 2RS|| RT/2 = 1 кОм –  
 

– 2 кОм || 665 Ом/2 = 750 Ом.

Таким образом получаем требуемое ослабление, и ПДУ 
остается устойчив. Синфазное напряжение 2,5 В устанав-
ливается на входе VOCM ПДУ. Входной импеданс составит 

ZIN = 2RS + RT || 2RG = 2 кОм +  
 

665 Ом || 1,5 кОм = 2461 Ом. 

Это значение больше требуемой величины. Если тре-
буется точное выполнение ZIN = 2 кОм, то нужное значе-
ние находится путем итераций. В нашем случае возьмем 
RS = 806 Ом и RF = 1 кОм, при этом получим ZIN = 2014 Ом. 
Эта величина наиболее близка к стандартному значению 
ряда номиналов резисторов с допуском ±1%. 

SPICE-симулятор – отличный способ проверить 
полученные расчетные данные. Для проверки удобно 
использовать SPICE-симулятор TINA-TI. Он имеется в сво-SPICE-симулятор TINA-TI. Он имеется в сво--симулятор TINA-TI. Он имеется в сво-TINA-TI. Он имеется в сво--TI. Он имеется в сво-TI. Он имеется в сво-. Он имеется в сво-
бодном доступе по адресу www.ti.com/tina-ti. Откройте 
файл FDA_Attenuator Examples_Diff_Bipolar_Input. 
Рассмотренный выше пример помечен как «Example 1». 
Кривые, полученные при симуляции, показаны на рисун-
ке 3. VOUT1– и VOUT1+ – напряжения на выходах ПДУ. VOUT1_Diff   – 
выходное дифференциальное напряжение. 

использоВание для  
ослабления сопротиВлений rG и rF

Схема, соответствующая этому случая для сбалан-
сированного биполярного входного сигнала приве-
дена на рисунке 4. Здесь ПДУ используется как атте-
нюатор, подобно тому как используется обычный ОУ. 
Коэффициент усиления ПДУ: VOUT/VSig = RF/RG. С помощью RT 
устанавливается величина коэффициента усиления шума: 
2. RF = RG || RT/2. Входной импеданс ZIN = 2RG.

пример проеКтироВания №2
Используем данные из примера 1. При RF = 1 кОм, 

получаем RG = 4 кОм. Выбираем ближайшее стандартное 
значение 4,02 кОм, RT = 2,67 кОм. Таким образом, ZIN = 
8,04 кОм. В данном случае мы выбрали лишь величину 
RF, остальные сопротивления были получены расчетным 
путем. Эти же результаты можно получить с помощью 
справочных таблиц Excel (http://www.ti.com/lit/zip/slyt359). 

Для проверки удобно использовать SPICE-симулятор 
TINA-TI. Он выложен в свободном доступе по адре--TI. Он выложен в свободном доступе по адре-TI. Он выложен в свободном доступе по адре-. Он выложен в свободном доступе по адре-
су www.ti.com/tina-ti. Откройте файл FDA_Attenuator 
Examples_Diff _Bipolar_Input. Рассмотренный нами при-_Diff _Bipolar_Input. Рассмотренный нами при-Diff_Bipolar_Input. Рассмотренный нами при-_Bipolar_Input. Рассмотренный нами при-Bipolar_Input. Рассмотренный нами при-_Input. Рассмотренный нами при-Input. Рассмотренный нами при-. Рассмотренный нами при-
мер помечен как «Example 2». Заметьте, что схема в 
примере 2 обеспечивает те же результаты, что и схема в 
примере 1.

заКлючение
Мы проанализировали два подхода, применяемые в 

ПДУ к ослаблению входного дифференциального сигнала 
и приведению его к входному уровню АЦП. Первый под-
ход заключается в использовании входных резисторов 
для ослабления сигнала. При этом значения резисторов 
выбираются таким образом, чтобы обеспечить стабиль-
ность ПДУ – коэффициент усиления шума равен 2. 

Второй подход заключается в том, что ПДУ использует-
ся таким же образом как и обычный инвертирующий ОУ, 
коэффициент усиления ПДУ устанавливается резистора-
ми, причем их значение также подбирается таким обра-
зом, чтобы коэффициент усиления шума составил 2. Оба 
подхода обеспечивают одинаковый результат. Другие 
характеристики ПДУ не анализировались в статье, но в 
обоих случаях динамические и статические характери-
стики ПДУ совпадают, так же, как и значение RF. Подход с 
входным ослаблением сигнала (см. рис. 1), проиллюстри-
рованный в примере 1, более комплексный и позволяет 
выбирать входной импеданс независимо от коэффициен-
та усиления. 

Можно выбирать большое значение RS, но при этом 
следует следить, чтобы значение RG не стало отрицатель-
ным. Например, при RS = 4 кОм, величина RG = 0. Если 
для расчета используются справочные таблицы, то про-
грамма сформирует сигнал ошибки #NUM# и попытается 
вычислить ближайшее стандартное значение, затем 
повторит расчеты для RG.

Заметьте, что схема, приведенная в примере 1, при 
RG = 0 совпадает со схемой примера 2. Следует также 
отметить, что выходной импеданс источника сигнала 
влияет на входное сопротивление и ослабление схемы. 
Поэтому его величину следует прибавить к значению 
сопротивления RS.

Схема, используемая в примере 2, проще, входной 
импеданс ZIN = 2RF × коэффициент ослабления. Это делает 
разработку достаточно гибкой посредством изменения 
значения резистора RF, но должно быть учтено его влия-
ние на величину шума, полосу пропускания и другие 
характеристики.

Литература
Jim Karki. Fully Differential Amplifiers. – Application Report// 1. 

http://focus.ti.com/lit/an/sloa054d/sloa054d.pdf
http://focus.ti.com/analog/docs/amplifiersandlinearhome.2. 

tsp?familyId=57&contentType=4
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads8321.html3. 
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ths4521.html4. 
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tina-ti.5. 

html?DCMP=hpa_amp_general&HQS=Other+OT+tina-ti 

Рис. 4. Использования резисторов RF и RG ПДУ для ослабления биполярного 
входного сигнала
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Data Acquisition

Aspects of data acquisition system design August 1999 1 SLYT191

Low-power data acquisition sub-system using the TI TLV1572 August 1999 4 SLYT192

Evaluating operational amplifiers as input amplifiers for A-to-D converters August 1999 7 SLYT193

Precision voltage references November 1999 1 SLYT183

Techniques for sampling high-speed graphics with lower-speed A/D converters November 1999 5 SLYT184

A methodology of interfacing serial A-to-D converters to DSPs February 2000 1 SLYT175

The operation of the SAR-ADC based on charge redistribution February 2000 10 SLYT176

The design and performance of a precision voltage reference circuit for 
14-bit and 16-bit A-to-D and D-to-A converters May 2000 1 SLYT168

Introduction to phase-locked loop system modeling May 2000 5 SLYT169

New DSP development environment includes data converter plug-ins August 2000 1 SLYT158

Higher data throughput for DSP analog-to-digital converters August 2000 5 SLYT159

Efficiently interfacing serial data converters to high-speed DSPs August 2000 10 SLYT160

Smallest DSP-compatible ADC provides simplest DSP interface November 2000 1 SLYT148

Hardware auto-identification and software auto-configuration for the 
TLV320AIC10 DSP Codec — a “plug-and-play” algorithm November 2000 8 SLYT149

Using quad and octal ADCs in SPI mode November 2000 15 SLYT150

Building a simple data acquisition system using the TMS320C31 DSP February 2001 1 SLYT136

Using SPI synchronous communication with data converters — 
interfacing the MSP430F149 and TLV5616 February 2001 7 SLYT137

A/D and D/A conversion of PC graphics and component video signals, 
Part 1: Hardware February 2001 11 SLYT138

A/D and D/A conversion of PC graphics and component video signals, 
Part 2: Software and control July 2001 5 SLYT129

Intelligent sensor system maximizes battery life: Interfacing the MSP430F123 
Flash MCU, ADS7822, and TPS60311 1Q, 2002 5 SLYT123

SHDSL AFE1230 application 2Q, 2002 5 SLYT114

Synchronizing non-FIFO variations of the THS1206 2Q, 2002 12 SLYT115

Adjusting the A/D voltage reference to provide gain 3Q, 2002 5 SLYT109

MSC1210 debugging strategies for high-precision smart sensors 3Q, 2002 7 SLYT110

Using direct data transfer to maximize data acquisition throughput 3Q, 2002 14 SLYT111

Interfacing op amps and analog-to-digital converters 4Q, 2002 5 SLYT104

ADS82x ADC with non-uniform sampling clock 4Q, 2003 5 SLYT089

Calculating noise figure and third-order intercept in ADCs 4Q, 2003 11 SLYT090

Evaluation criteria for ADSL analog front end 4Q, 2003 16 SLYT091

Two-channel, 500-kSPS operation of the ADS8361 1Q, 2004 5 SLYT082

ADS809 analog-to-digital converter with large input pulse signal 1Q, 2004 8 SLYT083

Streamlining the mixed-signal path with the signal-chain-on-chip 
MSP430F169 3Q, 2004 5 SLYT078

Supply voltage measurement and ADC PSRR improvement in MSC12xx devices 1Q, 2005 5 SLYT073

14-bit, 125-MSPS ADS5500 evaluation 1Q, 2005 13 SLYT074

Clocking high-speed data converters 1Q, 2005 20 SLYT075

Implementation of 12-bit delta-sigma DAC with MSC12xx controller 1Q, 2005 27 SLYT076

Using resistive touch screens for human/machine interface 3Q, 2005 3Q, 2005 5 SLYT209A

Simple DSP interface for ADS784x/834x ADCs 3Q, 2005 10 SLYT210

Operating multiple oversampling data converters 4Q, 2005 5 SLYT222

Low-power, high-intercept interface to the ADS5424 14-bit, 105-MSPS 
converter for undersampling applications 4Q, 2005 10 SLYT223

Understanding and comparing datasheets for high-speed ADCs 1Q, 2006 5 SLYT231

Matching the noise performance of the operational amplifier to the ADC 2Q, 2006 5 SLYT237

Using the ADS8361 with the MSP430 USI port 3Q, 2006 5 SLYT244

Clamp function of high-speed ADC THS1041 4Q, 2006 5 SLYT253

Conversion latency in delta-sigma converters 2Q, 2007 5 SLYT264

Calibration in touch-screen systems 3Q, 2007 5 SLYT277

Using a touch-screen controller’s auxiliary inputs 4Q, 2007 5 SLYT283

Understanding the pen-interrupt (PENIRQ) operation of touch-screen 
controllers 2Q, 2008 5 SLYT292

A DAC for all precision occasions 3Q, 2008 5 SLYT300

Stop-band limitations of the Sallen-Key low-pass filter 4Q, 2008 5 SLYT306

How the voltage reference affects ADC performance, Part 1 2Q, 2009 5 SLYT331

Impact of sampling-clock spurs on ADC performance 3Q, 2009 5 SLYT338

How the voltage reference affects ADC performance, Part 2 3Q, 2009 13 SLYT339

How the voltage reference affects ADC performance, Part 3 4Q, 2009 5 SLYT355

Power Management

Stability analysis of low-dropout linear regulators with a PMOS pass element August 1999 10 SLYT194

Extended output voltage adjustment (0 V to 3.5 V) using the TI TPS5210 August 1999 13 SLYT195

Migrating from the TI TL770x to the TI TLC770x August 1999 14 SLYT196

TI TPS5602 for powering TI’s DSP November 1999 8 SLYT185In
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Power Management (Continued)

Synchronous buck regulator design using the TI TPS5211 high-frequency 
hysteretic controller November 1999 10 SLYT186

Understanding the stable range of equivalent series resistance of an LDO 
regulator November 1999 14 SLYT187

Power supply solutions for TI DSPs using synchronous buck converters February 2000 12 SLYT177

Powering Celeron-type microprocessors using TI’s TPS5210 and TPS5211 
controllers February 2000 20 SLYT178

Simple design of an ultra-low-ripple DC/DC boost converter with 
TPS60100 charge pump May 2000 11 SLYT170

Low-cost, minimum-size solution for powering future-generation 
Celeron™-type processors with peak currents up to 26 A May 2000 14 SLYT171

Advantages of using PMOS-type low-dropout linear regulators in battery 
applications August 2000 16 SLYT161

Optimal output filter design for microprocessor or DSP power supply August 2000 22 SLYT162

Understanding the load-transient response of LDOs November 2000 19 SLYT151

Comparison of different power supplies for portable DSP solutions 
working from a single-cell battery November 2000 24 SLYT152

Optimal design for an interleaved synchronous buck converter under high-slew-
rate, load-current transient conditions February 2001 15 SLYT139

–48-V/+48-V hot-swap applications February 2001 20 SLYT140

Power supply solution for DDR bus termination July 2001 9 SLYT130

Runtime power control for DSPs using the TPS62000 buck converter July 2001 15 SLYT131

Power control design key to realizing InfiniBandSM benefits 1Q, 2002 10 SLYT124

Comparing magnetic and piezoelectric transformer approaches in CCFL 
applications 1Q, 2002 12 SLYT125

Why use a wall adapter for ac input power? 1Q, 2002 18 SLYT126

SWIFT™ Designer power supply design program 2Q, 2002 15 SLYT116

Optimizing the switching frequency of ADSL power supplies 2Q, 2002 23 SLYT117

Powering electronics from the USB port 2Q, 2002 28 SLYT118

Using the UCC3580-1 controller for highly efficient 3.3-V/100-W isolated 
supply design 4Q, 2002 8 SLYT105

Power conservation options with dynamic voltage scaling in portable DSP 
designs 4Q, 2002 12 SLYT106

Understanding piezoelectric transformers in CCFL backlight applications 4Q, 2002 18 SLYT107

Load-sharing techniques: Paralleling power modules with overcurrent 
protection 1Q, 2003 5 SLYT100

Using the TPS61042 white-light LED driver as a boost converter 1Q, 2003 7 SLYT101

Auto-Track™ voltage sequencing simplifies simultaneous power-up and 
power-down 3Q, 2003 5 SLYT095

Soft-start circuits for LDO linear regulators 3Q, 2003 10 SLYT096

UCC28517 100-W PFC power converter with 12-V, 8-W bias supply, Part 1 3Q, 2003 13 SLYT097

UCC28517 100-W PFC power converter with 12-V, 8-W bias supply, Part 2 4Q, 2003 21 SLYT092

LED-driver considerations 1Q, 2004 14 SLYT084

Tips for successful power-up of today’s high-performance FPGAs 3Q, 2004 11 SLYT079

A better bootstrap/bias supply circuit 1Q, 2005 33 SLYT077

Understanding noise in linear regulators 2Q, 2005 5 SLYT201

Understanding power supply ripple rejection in linear regulators 2Q, 2005 8 SLYT202

Miniature solutions for voltage isolation 3Q, 2005 13 SLYT211

New power modules improve surface-mount manufacturability 3Q, 2005 18 SLYT212

Li-ion switching charger integrates power FETs 4Q, 2005 19 SLYT224

TLC5940 dot correction compensates for variations in LED brightness 4Q, 2005 21 SLYT225

Powering today’s multi-rail FPGAs and DSPs, Part 1 1Q, 2006 9 SLYT232

TPS79918 RF LDO supports migration to StrataFlash® Embedded Memory (P30) 1Q, 2006 14 SLYT233

Practical considerations when designing a power supply with the TPS6211x 1Q, 2006 17 SLYT234

TLC5940 PWM dimming provides superior color quality in LED video displays 2Q, 2006 10 SLYT238

Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility 2Q, 2006 13 SLYT239

Powering today’s multi-rail FPGAs and DSPs, Part 2 2Q, 2006 18 SLYT240

TPS61059 powers white-light LED as photoflash or movie light 3Q, 2006 8 SLYT245

TPS65552A powers portable photoflash 3Q, 2006 10 SLYT246

Single-chip bq2403x power-path manager charges battery while 
powering system 3Q, 2006 12 SLYT247

Complete battery-pack design for one- or two-cell portable applications 3Q, 2006 14 SLYT248

A 3-A, 1.2-VOUT linear regulator with 80% efficiency and PLOST < 1 W 4Q, 2006 10 SLYT254

bq25012 single-chip, Li-ion charger and dc/dc converter for Bluetooth® 
headsets 4Q, 2006 13 SLYT255

Fully integrated TPS6300x buck-boost converter extends Li-ion battery life 4Q, 2006 15 SLYT256

Selecting the correct IC for power-supply applications 1Q, 2007 5 SLYT259

LDO white-LED driver TPS7510x provides incredibly small solution size 1Q, 2007 1Q, 2007 9 SLYT260
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Power Management (Continued)

Power management for processor core voltage requirements 1Q, 2007 11 SLYT261

Enhanced-safety, linear Li-ion battery charger with thermal regulation 
and input overvoltage protection 2Q, 2007 8 SLYT269

Current balancing in four-pair, high-power PoE applications 2Q, 2007 11 SLYT270

Power-management solutions for telecom systems improve performance, 
cost, and size 3Q, 2007 10 SLYT278

TPS6108x: A boost converter with extreme versatility 3Q, 2007 14 SLYT279

Get low-noise, low-ripple, high-PSRR power with the TPS717xx 3Q, 2007 17 SLYT280

Simultaneous power-down sequencing with the TPS74x01 family of linear 
regulators 3Q, 2007 20 SLYT281

Driving a WLED does not always require 4 V 4Q, 2007 9 SLYT284

Host-side gas-gauge-system design considerations for single-cell 
handheld applications 4Q, 2007 12 SLYT285

Using a buck converter in an inverting buck-boost topology 4Q, 2007 16 SLYT286

Understanding output voltage limitations of DC/DC buck converters 2Q, 2008 11 SLYT293

Battery-charger front-end IC improves charging-system safety 2Q, 2008 14 SLYT294

New current-mode PWM controllers support boost, flyback, SEPIC, and 
LED-driver applications 3Q, 2008 9 SLYT302

Getting the most battery life from portable systems 4Q, 2008 8 SLYT307

Compensating and measuring the control loop of a high-power LED driver 4Q, 2008 14 SLYT308

Designing DC/DC converters based on SEPIC topology 4Q, 2008 18 SLYT309

Paralleling power modules for high-current applications 1Q, 2009 5 SLYT320

Improving battery safety, charging, and fuel gauging in portable media 
applications 1Q, 2009 9 SLYT321

Cell balancing buys extra run time and battery life 1Q, 2009 14 SLYT322

Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application 1Q, 2009 19 SLYT323

Taming linear-regulator inrush currents 2Q, 2009 9 SLYT332

Designing a linear Li-Ion battery charger with power-path control 2Q, 2009 12 SLYT333

Selecting the right charge-management solution 2Q, 2009 18 SLYT334

Reducing radiated EMI in WLED drivers 3Q, 2009 17 SLYT340

Using power solutions to extend battery life in MSP430 applications 4Q, 2009 10 SLYT356

Designing a multichemistry battery charger 4Q, 2009 13 SLYT357

Efficiency of synchronous versus nonsynchronous buck converters 4Q, 2009 15 SLYT358

Interface (Data Transmission)

TIA/EIA-568A Category 5 cables in low-voltage differential signaling (LVDS) August 1999 16 SLYT197

Keep an eye on the LVDS input levels November 1999 17 SLYT188

Skew definition and jitter analysis February 2000 29 SLYT179

LVDS receivers solve problems in non-LVDS applications February 2000 33 SLYT180

LVDS: The ribbon cable connection May 2000 19 SLYT172

Interface (Data Transmission) (Continued)

Performance of LVDS with different cables August 2000 30 SLYT163

A statistical survey of common-mode noise November 2000 30 SLYT153

The Active Fail-Safe feature of the SN65LVDS32A November 2000 35 SLYT154

The SN65LVDS33/34 as an ECL-to-LVTTL converter July 2001 19 SLYT132

Power consumption of LVPECL and LVDS 1Q, 2002 23 SLYT127

Estimating available application power for Power-over-Ethernet 
applications 1Q, 2004 18 SLYT085

The RS-485 unit load and maximum number of bus connections 1Q, 2004 21 SLYT086

Failsafe in RS-485 data buses 3Q, 2004 16 SLYT080

Maximizing signal integrity with M-LVDS backplanes 2Q, 2005 11 SLYT203

Device spacing on RS-485 buses 2Q, 2006 25 SLYT241

Improved CAN network security with TI’s SN65HVD1050 transceiver 3Q, 2006 17 SLYT249

Detection of RS-485 signal loss 4Q, 2006 18 SLYT257

Enabling high-speed USB OTG functionality on TI DSPs 2Q, 2007 18 SLYT271

When good grounds turn bad—isolate! 3Q, 2008 11 SLYT298

Cascading of input serializers boosts channel density for digital inputs 3Q, 2008 16 SLYT301

RS-485: Passive failsafe for an idle bus 1Q, 2009 22 SLYT324

Message priority inversion on a CAN bus 1Q, 2009 25 SLYT325

Designing with digital isolators 2Q, 2009 21 SLYT335

Amplifiers: Audio

Reducing the output filter of a Class-D amplifier August 1999 19 SLYT198

Power supply decoupling and audio signal filtering for the Class-D audio 
power amplifier August 1999 24 SLYT199

PCB layout for the TPA005D1x and TPA032D0x Class-D APAs February 2000 39 SLYT182

An audio circuit collection, Part 1 November 2000 39 SLYT155In
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Amplifiers: Audio (Continued)
1.6- to 3.6-volt BTL speaker driver reference design February 2001 23 SLYT141
Notebook computer upgrade path for audio power amplifiers February 2001 27 SLYT142
An audio circuit collection, Part 2 February 2001 41 SLYT145
An audio circuit collection, Part 3 July 2001 34 SLYT134
Audio power amplifier measurements July 2001 40 SLYT135
Audio power amplifier measurements, Part 2 1Q, 2002 26 SLYT128

Amplifiers: op Amps
Single-supply op amp design November 1999 20 SLYT189
Reducing crosstalk of an op amp on a PCB November 1999 23 SLYT190
Matching operational amplifier bandwidth with applications February 2000 36 SLYT181
Sensor to ADC — analog interface design May 2000 22 SLYT173
Using a decompensated op amp for improved performance May 2000 26 SLYT174
Design of op amp sine wave oscillators August 2000 33 SLYT164
Fully differential amplifiers August 2000 38 SLYT165
The PCB is a component of op amp design August 2000 42 SLYT166
Reducing PCB design costs: From schematic capture to PCB layout August 2000 48 SLYT167
Thermistor temperature transducer-to-ADC application November 2000 44 SLYT156

Analysis of fully differential amplifiers November 2000 48 SLYT157
Fully differential amplifiers applications: Line termination, driving high-speed 
ADCs, and differential transmission lines February 2001 32 SLYT143

Pressure transducer-to-ADC application February 2001 38 SLYT144

Frequency response errors in voltage feedback op amps February 2001 48 SLYT146

Designing for low distortion with high-speed op amps July 2001 25 SLYT133

Fully differential amplifier design in high-speed data acquisition systems 2Q, 2002 35 SLYT119

Worst-case design of op amp circuits 2Q, 2002 42 SLYT120

Using high-speed op amps for high-performance RF design, Part 1 2Q, 2002 46 SLYT121

Using high-speed op amps for high-performance RF design, Part 2 3Q, 2002 21 SLYT112

FilterPro™ low-pass design tool 3Q, 2002 24 SLYT113

Active output impedance for ADSL line drivers 4Q, 2002 24 SLYT108

RF and IF amplifiers with op amps 1Q, 2003 9 SLYT102

Analyzing feedback loops containing secondary amplifiers 1Q, 2003 14 SLYT103

Video switcher using high-speed op amps 3Q, 2003 20 SLYT098

Expanding the usability of current-feedback amplifiers 3Q, 2003 23 SLYT099

Calculating noise figure in op amps 4Q, 2003 31 SLYT094

Op amp stability and input capacitance 1Q, 2004 24 SLYT087

Integrated logarithmic amplifiers for industrial applications 1Q, 2004 28 SLYT088

Active filters using current-feedback amplifiers 3Q, 2004 21 SLYT081

Auto-zero amplifiers ease the design of high-precision circuits 2Q, 2005 19 SLYT204

So many amplifiers to choose from: Matching amplifiers to applications 3Q, 2005 24 SLYT213

Getting the most out of your instrumentation amplifier design 4Q, 2005 25 SLYT226

High-speed notch filters 1Q, 2006 19 SLYT235

Low-cost current-shunt monitor IC revives moving-coil meter design 2Q, 2006 27 SLYT242

Accurately measuring ADC driving-circuit settling time 1Q, 2007 14 SLYT262

New zero-drift amplifier has an IQ of 17 μA 2Q, 2007 22 SLYT272

A new filter topology for analog high-pass filters 3Q, 2008 18 SLYT299

Input impedance matching with fully differential amplifiers 4Q, 2008 24 SLYT310

A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitor 4Q, 2008 29 SLYT311

Output impedance matching with fully differential operational amplifiers 1Q, 2009 29 SLYT326

Using fully differential op amps as attenuators, Part 1: Differential bipolar 
input signals 2Q, 2009 33 SLYT336

Using fully differential op amps as attenuators, Part 2: Single-ended 
bipolar input signals 3Q, 2009 21 SLYT341

Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 1: Current-sinking DACs 3Q, 2009 24 SLYT342

Using the infinite-gain, MFB filter topology in fully differential active filters 3Q, 2009 33 SLYT343

Using fully differential op amps as attenuators, Part  3: Single-ended 
unipolar input signals 4Q, 2009 19 SLYT359
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Low-Power rF

Using the CC2430 and TIMAC for low-power wireless sensor applications: 
A powerconsumption study 2Q, 2008 17 SLYT295

Selecting antennas for low-power wireless applications 2Q, 2008 20 SLYT296

General Interest
Synthesis and characterization of nickel manganite from different carboxylate 
precursors for thermistor sensors February 2001 52 SLYT147

Analog design tools 2Q, 2002 50 SLYT122
Spreadsheet modeling tool helps analyze power- and ground-plane 
voltage drops to keep core voltages within tolerance 2Q, 2007 29 SLYT273
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