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Введение
Ток покоя прибора, обозначаемый IQ, является весьма 

важным параметром для малопотребляющих энергоэф-
фективных схем, о котором, тем не менее, часто забыва-
ют при их разработке. Во многих устройствах с батарей-
ным питанием ток, потребляемый от батареи в режиме 
ожидания при малой или вовсе отсутствующей нагруз-
ке, определяет суммарное время работы системы. В инте-
гральных импульсных преобразователях ток IQ являет-
ся всего лишь одним из компонентов тока, потребляемо-
го от батареи. В данной статье даётся точное определение 
параметра IQ, объясняется, как измеряется это значение 
и развенчиваются ошибочные представления об этом па-
раметре. Также в статье даются рекомендации по исполь-
зованию данного параметра, позволяющие разработчи-
ку избежать широко распространённых ошибок, связан-
ных с его измерениями. Всё сказанное в настоящей статье 
в полной мере справедливо для любой из микросхем се-
рий TPS61xxx, TPS62xxx, TPS63xxx или TPS650xx произ-
водства компании Texas Instruments (TI).

Что такое IQ
Если в документации на микросхему не указано иное, 

то значение IQ определяется как ток, потребляемый ми-
кросхемой в отсутствие нагрузки при условии, что ми-
кросхема находится в разрешённом, но неактивном со-
стоянии. Отсутствие нагрузки означает отсутствие вы-
ходного тока интегральной схемы (ИС). Как правило, вы-
ходной ток в понижающем преобразователе — это ток, 
протекающий через вывод SW, а в повышающем — че-
рез вывод VOUT. Все составляющие тока IQ стекают вну-
три ИС на землю. Неактивность означает отсутствие в ИС 
открытых силовых ключей. Это касается основного клю-
ча, управляющего ключа, а также синхронного выпря-
мителя, если он встроен в ИС. Другими словами, ИС на-
ходится в высокоимпедансном состоянии, а силовой ка-
скад полностью отключён от выхода микросхемы (за ис-
ключением имеющихся в ряде приборов паразитных ди-
одов встроенных MOSFET, которые в принципе невоз-
можно отключить). Разрешённое состояние означает, что 
ИС включена подачей соответствующего сигнала на вы-
вод EN и не находится в режиме UVLO или любом дру-
гом режиме отключения. Значение IQ определяет рабочий 
ток, а не ток в режиме отключения, поэтому микросхе-
ма должна быть включена. И наконец, параметр IQ име-
ет смысл только в режиме энергосбережения, поэтому ес-
ли в конкретном приборе есть такой режим, то он должен 

быть включён. Если прибор работает в режиме широтно-
импульсной модуляции (ШИМ), то из-за наличия вход-
ного тока силового каскада и потерь на переключение ток 
IQ необходим для запуска прибора.

Ток IQ по существу течёт через два вывода микросхемы: 
VIN и VOUT. Через какой именно из этих выводов (а может 
и через оба) течёт ток IQ, указывается в документации на 
микросхему. В качестве примера на Рис. 1 приведены тех-
нические данные по IQ из спецификации на микросхемы 
TPS61220/21/22 [1] компании TI, представляющие собой 
повышающие преобразователи, в которых ток IQ течёт как 
с вывода VIN, так и с вывода VOUT. Обычно понижающие 
преобразователи потребляют ток IQ со входа, тогда как по-
вышающие и понижающее-повышающие преобразовате-
ли потребляют IQ как со входа, так и с выхода.

Ток IQ — это ток, необходимый для выполнения при-
бором своих основных функций. Данный ток, в частно-
сти, потребляется внутренними источниками опорно-
го напряжения, генератором, схемой тепловой защиты и 
схемой UVLО, схемой управляющего конечного автомата 
или другими логическими элементами, а также другими 
узлами микросхемы. Ток IQ не включает в себя входные 
токи силового каскада или драйвера затвора, поскольку 
он измеряется при отсутствии переключений, когда ука-
занные токи равны нулю. Это сделано специально, по-
скольку ток IQ определяется исключительно ИС, тогда 
как входной ток силового каскада и ток драйвера затвора 
ключа зависят от используемых внешних компонентов, 
которые в большинстве случаев выбираются в зависимо-
сти от того, как часто ИС переключается в энергосбере-
гающий режим. Таким образом, ток IQ является характе-
ристикой ИС, тогда как упомянутые токи характеризуют 
систему в целом. Компания TI не контролирует и не мо-
жет гарантировать параметры системы — она может кон-
тролировать только параметры микросхемы. Вообще го-
воря, компания TI гарантирует соответствие IQ справоч-
ным значениям, и, если в документации на микросхему 
указывается максимальное значение IQ, то TI контроли-
рует данный параметр для каждого выпущенного экзем-
пляра. Для этого ИС переводят в разрешённое состояние, 
задают условия испытаний, указанные в документации, 
после чего искусственно увеличивают (подачей внешнего 
напряжения) выходное напряжение, напряжение на вы-
воде FB и на других выводах до уровня, при котором пе-
реключения ИС прекращаются. Входной ток ИС в отсут-
ствие нагрузки и при включённом режиме энергосбере-
жения (если таковой предусмотрен) и будет током IQ.

Что такое IQ и как его можно использовать
Крис Глейзер (Chris Glaser)
Инженер по применению

Каскад DC/DC-преобразования

Ед. изм.Условия измеренияПараметр

V IN 0.5 0.9 мкА
Ток покояIQ IO = 0, VEN = VIN = 1.2 В, VOUT = 3.3 В 

V OUT 5 7.5 мкА

Рис. 1. Технические данные по IQ из документации на ИС TPS61220/21/22

Макс.Тип.Мин.
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Ошибочные представления об IQ
Ток IQ вовсе не является входным током 

ИС при отсутствии нагрузки. Как уже бы-
ло сказано, ток IQ представляет собой «из-
быточный» ток, необходимый для работы 
основных узлов ИС. Он не включает в се-
бя входной ток силового каскада (ток, дей-
ствительно передаваемый на выход) или 
ток, требуемый для работы драйверов за-
творов. Даже в отсутствие нагрузки ми-
кросхема продолжает переключать сило-
вой ключ для стабилизации выходного на-
пряжения. С выхода стабилизатора всег-
да потребляется некоторый ток, включаю-
щий в себя ток через делитель, используе-
мый для задания выходного напряжения, 
ток утечки нагрузки или выходного кон-
денсатора, ток через подтягивающие рези-
сторы и т.д. Поскольку указанные токи вы-
зывают уменьшение напряжения на вы-
ходном конденсаторе, ИС должна время от 
времени переключать силовой ключ, что-
бы скомпенсировать эти потери. Поэто-
му измерение входного тока ИС при вы-
полнении только одного условия — отсут-
ствие нагрузки — нарушает требования от-
сутствия переключений ИС и отсутствия 
выходного тока ИС. В качестве примера на 
Рис. 2 приведены графики, иллюстрирую-
щие работу повышающего преобразователя 
TPS61220 при отсутствии нагрузки (вход-
ное напряжение — 1.2 В, выходное напря-
жение — 3.3 В). Из графиков видно, что для 
стабилизации выходного напряжения в ИС 
происходят переключения с периодом око-
ло 1.75 мс. Этот период зависит от значе-
ний VIN, VOUT и параметров внешних ком-
понентов и, естественно, влияет на средний 
потребляемый ток. В фазе №1 открывается 
силовой MOSFET либо MOSFET синхрон-
ного выпрямителя. Основной составляю-
щей входного тока является ток потребле-
ния силового каскада, среднее значение ко-
торого составляет около 70 мА (половина 
пикового тока через катушку индуктивно-
сти). На Рис. 3 показаны более подробные 
осциллограммы работы микросхемы в фа-
зе №1. При снижении выходного напряже-
ния ниже порогового, TPS61220 формиру-
ет переключающий импульс, открывая управляющий 
MOSFET. Напряжение на выводе SW уменьшается, вызы-
вая резкое нарастание тока через катушку. Затем управ-
ляющий MOSFET закрывается и открывается MOSFET 
синхронного выпрямителя, пропускающий ток в нагруз-
ку. Выходное напряжение увеличивается, и эта энергия 
запасается в выходном конденсаторе. При снижении тока 
через катушку до нуля вся энергия оказывается передана 
на выход; поэтому MOSFET выпрямителя закрывается и 
ИС переключается в спящий режим (фаза №2). В этот мо-
мент оба MOSFET закрыты (разомкнуты), поэтому вывод 
SW находится в высокоимпедансном состоянии. Катушка 
индуктивности, подключённая к данному выводу, и его 
паразитные ёмкости приводят к появлению затухающих 

колебаний, которые прекращаются при установлении на 
выводе напряжения, равного входному.

Во время фазы №2 ИС находится в высокоимпедансном 
состоянии, а выходное напряжение снижается в резуль-
тате утечек по выходу. Поскольку ИС не переключается, 
ток, потребляемый микросхемой в это время, является 
током IQ. Длительность фаз №1 и №2 определяет период 
переключения, за время которого вычисляется средний 
входной ток. На первый взгляд, из-за большого входно-
го тока в момент переключения (фаза №1), средний ток за 
период должен оказаться намного больше, чем IQ. Одна-
ко, поскольку длительность фазы №1 очень мала, средний 
входной ток, как правило, ненамного превышает входной 
ток, обусловленный IQ.

Фаза №1

Фаза №2

Управление
(1 В/дел)

VOUT (Закрытый вход, 10 мВ/дел)

IL (100 мА/дел)

Время [500 мкс/дел]

1

2

4

VIN = 1.2 В
VOUT = 3.3 В

Рис. 2. Работа преобразователя TPS61220 при отсутствии нагрузки

Время [500 нс/дел]

1

2

4

Рис. 3. Импульс переключения в микросхеме TPS61220 
при работе в отсутствие нагрузки

Фаза №1

Фаза №2
Управление

(1 В/дел)

VOUT (Закрытый вход, 10 мВ/дел)

IL (100 мА/дел)

VIN = 1.2 В
VOUT = 3.3 В
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Чтобы подчеркнуть различие между током IQ и током 
в отсутствие нагрузки, в документации на некоторые ИС 
в явном виде приводятся типовые значения токов при 
работе без нагрузки. Для других ИС приводятся графи-
ки зависимости входного тока от входного напряжения 
при отсутствии нагрузки для конкретных схем включе-
ния. На Рис. 4 показаны такие графики для микросхем 
TPS61220/21/22 [1]. А на Рис. 5 приведены технические 
данные по IQ в табличном виде. Эта таблица была взя-
та из документации на микросхемы TPS62120/22 [2], яв-
ляющиеся высокоэффективными понижающими преоб-
разователями. Типовое значение IQ, равное 13 мкА, спра-
ведливо лишь для определённых условий измерения. Об-
ратите внимание, что для обеих микросхем ток при от-
сутствии нагрузки больше тока IQ. Из графиков на Рис. 4 
видно, что для повышающего преобразователя TPS61221 
ток в отсутствие нагрузки равен 20 мкА при VIN = 1.2 В и 
VOUT = 3.3 В. Это намного больше, чем ток IQ (Рис. 1), рав-
ный 5 мкА для VOUT и 0.5 мкА для VIN, измеренный в тех 
же условиях. Это различие будет объяснено в 3-м пункте 
последнего раздела данной статьи.

Как использовать IQ
Знание IQ позволяет разработчику сравнивать характе-

ристики различных ИС, критичные для малопотребля-
ющих устройств. Однако не следует забывать, что IQ яв-
ляется всего лишь одной из составляющих входного то-
ка системы, который в конечном итоге определяется вну-
тренней конструкцией конкретной ИС (это и есть соб-
ственно IQ), внешними компонентами, подключёнными 
к выводам ИС, и общей конфигурацией системы. Поэто-
му далеко не во всех системах потери будут определять-
ся током IQ и, соответственно, не в любой системе ток IQ 
будет основным фактором, определяющим время рабо-
ты от батареи.

Если микросхема преобразователя в конкретном 
устройстве действительно работает при отсутствии на-
грузки, то ИС с наименьшим значением IQ, как прави-
ло, будет иметь наименьший входной ток, что обеспечит 
большее время работы от батарей. При этом предполага-
ется, что обе сравниваемые микросхемы имеют энерго-
сберегающий режим и разрешены. Однако в разных ИС 
этот энергосберегающий режим может быть реализован 
по-разному, что проявляется в виде весьма заметной раз-
ницы между значениями входного тока разных ИС при 
отсутствии нагрузки.
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Рис. 4. Графики входного тока при отсутствии нагрузки 
из документации на TPS61220/21/22

Ед. изм.Макс.Тип.Мин.Условия измеренияПараметр

Питание

IOUT = 0 мА, прибор не активен, EN = VIN, 
стабилизатор в спящем режиме 11 18 мкА

IQ Ток покоя
IOUT = 0 мА, прибор активен, VIN = 8 В, VOUT = 1.8 В 13 мкА

Рис. 5. Значения входного тока в отсутствие нагрузки для TPS62120/22
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Если же приложение работает в режиме ожидания 
(standby) или «спячки» (hibernation), при которых процес-
сор или другая нагрузка всё же что-то потребляют, то по-
лезность параметра IQ резко уменьшается. Чтобы проде-
монстрировать это, рассмотрим пример, в котором пре-
образователь TPS62120 питает микроконтроллер семей-
ства MSP430™ и другие части схемы, потребляющие сум-
марно ток 100 мкА при напряжении 2 В. При входном на-
пряжении 8 В КПД преобразователя TPS62120 составляет 
60% (Рис. 6) [2], в результате чего входной ток будет равен

2 В × 100 мкА
0.6 × 8 В  = 42 мкА.

Одной из составляющих входного тока является ток IQ 
(11 мкА), вносящий весьма весомый вклад в итоговое зна-
чение (около 26%). Однако если мы увеличим ток в режи-
ме ожидания до 1 мА, то при входном напряжении 8 В 
входной ток станет равным

2 В × 1 мА
0.6 × 8 В  = 313 мкА.

В этом случае ток IQ вносит весьма незначительный 
вклад (около 3.5%) в итоговое значение входного тока. 
Поэтому для корректной оценки входного тока системы 
в режиме ожидания необходимо знать ток, потребляемый 
нагрузкой. Как мы с вами увидели, простое использова-
ние значения IQ вместо значения входного тока при не-
большой нагрузке не позволяет точно оценить ток, потре-
бляемый от батареи.

Все графики КПД, имеющиеся в документации на ми-
кросхему, показывают суммарный КПД схемы уже с учё-
том потерь из-за тока IQ. Поэтому эти потери не надо 
прибавлять к значениям, получаемым из графика.

Замечания по проектированию
При измерении значения IQ или при использовании 

значения данного параметра, указанного в документа-
ции, могут быть допущены самые разные ошибки. При-

ведённые ниже замечания помогут разработчикам избе-
жать этих ошибок.
1. Мы никак не можем повлиять на ток IQ конкретной ИС

Никакими внешними воздействиями на ИС мы не мо-
жем изменить IQ. Правда, этот ток зависит от входного 
напряжения и температуры, однако данные изменения 
обусловлены работой узлов ИС. Если ИС работает в ре-
жиме форсированного ШИМ или к её выходу подключе-
на нагрузка, то вместо значения IQ следует использовать 
значение входного тока. Существует множество спосо-
бов, которыми мы можем воздействовать на входной ток 
в конкретном устройстве, тогда как для IQ это абсолютно 
невозможно.
2.  Необходимо принимать во внимание указанные условия 

работы
Значение IQ, указываемое в документации, справедливо 

только при работе ИС в рекомендованных условиях и для 
заданных условий измерения, главным образом для опре-
делённых значений входного и выходного напряжений. 
Ни для какой микросхемы не гарантируется соответствие 
IQ спецификации при входном напряжении, которое 
больше максимального рекомендованного (но меньше 
максимально допустимого) напряжения или меньше ми-
нимального рекомендованного (но больше уровня UVLO) 
напряжения. В частности, для понижающего преобразо-
вателя значение IQ справедливо только в том случае, ког-
да входное напряжение больше выходного и когда прибор 
не находится в режиме стабилизации с малым падением 
напряжения (100%). Для повышающего преобразователя 
входное напряжение должно быть ниже выходного.
3. Входной ток часто зависит от выхода

Основная составляющая тока IQ в случае синхронно-
го повышающего преобразователя обычно формирует-
ся выходным напряжением. Поскольку в конечном счёте 
эта энергия должна браться с входа, входной ток при от-
сутствии нагрузки оказывается намного больше значе-
ния IQ, поскольку входной ток повышающего преобразо-
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вателя должен быть больше его выходного тока. Возьмём 
для примера преобразователь TPS61220, повышающий 
напряжение с 1.2 В до 3.3 В. Учитывая, что IQ = 5 мкА при 
VOUT и 0.5 мкА при VIN, и предполагая, что КПД преоб-
разования равен 100%, получим входной ток, обусловлен-
ный только током IQ:

3.3 В × 5 мкА
1.2 В  + 0.5 мкА = 14.25 мкА.

Реально данная схема при отсутствии нагрузки потре-
бляет от источника около 20 мкА, поскольку в преобра-
зователе помимо IQ присутствуют также потери на пере-
ключение и управление затвором. Обратите внимание, 
что 20 мкА входного тока намного больше, чем IQ, рав-
ный 5.5 мкА, поскольку TPS61220 является повышающим 
преобразователем, в котором ток IQ потребляется глав-
ным образом с выхода.
4.  Проконтролируйте все возможные пути протекания 

входного тока
При измерении IQ на оценочной (EVM) или любой дру-

гой плате разработчик должен убедиться, что входной 
ток схемы, собранной на плате, потребляет именно ИС, а 
не другие компоненты. Утечки в конденсаторах или дру-
гих компонентах, даже если последние находятся в от-
ключённом состоянии, могут оказаться весьма значи-
тельными в связи с малыми значениями тока IQ и, следо-
вательно, могут сильно повлиять на входной ток схемы. 
Кроме того, в ряде оценочных модулей и большинстве го-
товых устройств входное или выходное напряжение по-
даётся на подтягивающие резисторы, СИД и другие ком-
поненты, которые при определённых условиях могут по-
треблять ток. Совершенно очевидно, что этот ток не яв-
ляется частью тока IQ микросхемы. И наконец, параметр 
IQ не представляет никакой ценности в качестве систем-
ного параметра, поскольку в реальности нас интересует 
суммарный входной ток, который можно легко измерить 
при требуемых условиях.
5.  Разные методики измерения могут давать весьма 

различные результаты
Для точного измерения входного тока или КПД в режи-

ме энергосбережения крайне необходимо следовать реко-
мендациям, подробно описанным в [3].

Заключение
Ток IQ является важным параметром ИС для современ-

ных малопотребляющих DC/DC-преобразователей и ча-
стично определяет ток, потребляемый от батареи при не-
больших нагрузках. Ток IQ не является входным током 
ИС при отсутствии нагрузки, поскольку этот параметр 
определяет ток, потребляемый микросхемой при одно-
временном выполнении трёх условий: отсутствие нагруз-
ки, разрешённое состояние и отсутствие переключений. 
Из-за наличия утечек по выходу, ИС должна управлять 
своими ключами (для стабилизации выходного напря-
жения) даже в отсутствие нагрузки. Поэтому для оценки 
тока, потребляемого от батареи, разработчик должен ис-
пользовать входной ток системы, измеренный при отсут-
ствии нагрузки, а вовсе не ток IQ микросхемы. А ещё луч-
ше будет определить нагрузку при нахождении системы 
в режиме пониженного энергопотребления, а затем изме-
рить реальный ток, потребляемый от батареи. Использо-
вание полученного значения вместо значения IQ позволит 
гораздо точнее предсказать время работы от батареи.
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