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ВВЕДЕНИЕ
Журнал по применению аналоговых компонентов — это сборник статей, призванный дать читателю представление 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, используя для обоснования 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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Параллельное включение силовых
модулей в приложениях с большим
рабочим током
ДЖЕЙСОН АРРИГО (JASON ARRIGO), специалист по силовой электронике, Texas Instruments

Серверы и карты памяти питаются низким напряжением, но потребляют значительный ток – до 100 А и более.
К тому же, в подобных приложениях высоки требования к динамическим параметрам – ток нагрузки может изменяться чрезвычайно быстро. Возможны и набросы нагрузки, когда величина тока меняется от холостого хода до
максимального значения, при этом требуется точно поддерживать величину напряжения питания.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ

Автономный двухфазный силовой модуль PTH08T250W
компании Texas Instruments (TI) способен поддерживать
выходной ток равный 50 А. В состав модуля входит контроллер, благодаря которому есть возможность надежного параллельного включения модулей, при этом суммарный ток нагрузки может достигать 100 А и более.
Выбирая один из модулей PTH08T250W в качестве ведущего, а другой (другие) в качестве ведомых, мы получаем
возможность управлять пуском и переходными процессами в системе с помощью только одного — ведущего
модуля. На рисунке 1 показан пример параллельного
включения двух модулей. Все входы управляющего блока
задействованы, в то время как некоторые входы ведомого
контроллера «подвешены в воздухе».

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫХ
МОДУЛЕЙ
Входной и выходной конденсаторы

Чтобы определить число конденсаторов фильтров во
входных и выходных цепях при параллельном включении,
нужно сначала определить число конденсаторов, необходимых для работы одного модуля (при этом учитывается
ток нагрузки, также приходящийся только на один модуль),
а затем умножить его на число параллельно включенных
модулей.
Для каждого модуля при полной нагрузке обычно требуется один 16-В, 1000-мкФ электролитический конденсатор типа OS-CON (конденсатор с малым ESR и хорошими
частотными характеристиками), а также три–четыре 16-В,
22-мкФ керамических конденсатора с температурными
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Рис. 1. Типовая схема включения двух модулей
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ходных процессов, возрастает устойчивость системы и
уменьшается емкость сглаживающего выходного фильтра.
Преимущества данной технологии проиллюстрированы на
рисунке 2. Видно, что переходные процессы, вызванные
набросом нагрузки, при применении TurboTrans сокращаются как по величине выбросов напряжения, так и по
времени протекания.
Параллельное подключение

Рис. 2. Переходные процессы при набросе нагрузки с использованием технологии
TurboTrans и без нее

характеристиками X5R, подключаемых непосредственно
к выводу модуля. Керамические конденсаторы нужны для
уменьшения шумов и пульсаций на входной шине.
Требования к выходным конденсаторам определяются
требованиями к величине пульсаций и переходным процессам на шинах питания нагрузки. Чтобы определить максимальный бросок тока для каждого модуля, наброс тока
на шине нагрузки следует разделить на число параллельно
включенных модулей.
В технической документации приведены графические
кривые, позволяющие определить число выходных конденсаторов для каждого модуля. Желательно применять
высококачественные полимертанталовые или OS-CON
электролитические конденсаторы. Рекомендуемые типы
конденсаторов приведены в технической документации на
PTH08T250W.
Технология TurboTrans

В модуле PTH08T250W можно использовать технологию
TurboTrans, позволяющую удовлетворить специфические
требования по ограничению переходных процессов.
Эта технология включается с помощью единственного
резистора RTT только на ведущем модуле. В результате
использования TurboTrans ускоряется протекание пере-

При параллельном подключении управление всеми
модулями осуществляет ведущий модуль — мастер. Он
выбирается посредством подключения вывода Config
на землю (GND). В ведомых модулях вывод Config подключается к шине напряжения VIN. Остальные выводы
управления ведомых модулей могут «висеть в воздухе»,
только вывод SmartSync необходимо подключить к GND.
В таблице 1 показано подключение выводов ведущих и и
ведомых модулей.
Топология печатной платы

Этому вопросу необходимо уделить специальное внимание при параллельном включении. Площадь монтажа,
число слоев и площадь медного слоя зависят от величины
тока. «Силовые» проводники VIN, VOUT, GND должны быть
широкими и иметь минимальную длину.
Проводники VIN и VOUT должны быть отдалены друг
от друга насколько это возможно, чтобы уменьшить
импульсные помехи. Проводники должны иметь минимальную длину, чтобы уменьшить потери. Проводники
должны соединяться непосредственно с нагрузкой и
быть разведены таким образом, чтобы не пересекаться
друг с другом и не образовывать замкнутые контуры. Эти
проводники должны быть максимально изолированы
от других, чтобы избежать возникновения импульсных
помех. Возможно включение в цепи ±Sense резисторов
номиналом 1…2 Ом для дополнительной фильтрации от
помех.
Три проводника Share, Comp и CLKIO также следует
максимально изолировать от других, чтобы уменьшить
импульсные помехи. AGND следует использовать как
экран для этих трех проводников. Необходимо также
несколько отдалить проводники Comp и CLKIO, чтобы
избежать появления тактовых импульсов на проводнике

Таблица 1. Подключение выводов ведущих и ведомых модулей PTH08T250W
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Наименование вывода
VIN
VOUT
GND
INH/UVLO
VOUT Adjust
+Sense
–Sense
Track
TurboTrans
SmartSync
Config
Share
Comp
AGND
CLKIO

Ведущий модуль
Подключается к входной шине
Подключается к выходной шине
Подключается к силовой земле GND
Используется для защиты при провале напряжения ниже заданного уровня. Если опция
не используется, вывод не подключается
Регулировка выходного напряжения. Регулировочный резистор RSET подключается
между этим выводом и землей AGND
Подключается к выходному напряжению либо к нагрузке, либо к выводу VOUT модуля
Подключается к земле GND — либо к нагрузке, либо к выводу GND модуля
Вывод для формирования последовательности включения/выключения модуля.
Подключается к внешнему управляющему сигналу. Если опция не используется, подключается к входной шине VIN
Если опция используется, подключите резистор RTT между этим выводом и выводом
+Sense
Подключается внешний источник, задающий частоту преобразования. Если опция не
используется, вывод подключается к земле GND
Подключается к силовой земле GND
Подключается к выводу 2 ведомого модуля
Подключается к выводу 3 ведомого модуля
Подключается к выводу 4 ведомого модуля
Подключается к выводу 5 ведомого модуля
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Ведомый модуль
Подключается к входной шине
Подключается к выходной шине
Подключается к силовой земле GND

Не используется. Вывод «висит в воздухе»

Подключается к силовой земле GND
Подключается к входной шине
Подключается к выводу 2 ведущего модуля
Подключается к выводу 3 ведущего модуля
Подключается к выводу 4 ведущего модуля
Подключается к выводу 5 ведущего модуля
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Comp. Пример разводки этих проводников показан на
рисунке 3. Три сигнала проложены в одном слое (слой А),
а AGND, используемая в качестве экрана, — в смежном
слое (слой В).
При параллельной работе модулей на восьмислойной
плате с двухунцевой медью рекомендуется улучшить условия охлаждения. Желательно увеличить толщину медных
проводников для равномерного распределения тока.
Очень желателен также воздушный обдув.
Четырехфазный режим работы

При параллельной работе ведомые модули синхронизируются частотой ведущего модуля. Каждый
PTH08T250W работает в двухфазном режиме, при этом
фазы сдвинуты одна относительно другой на 180°. При
двух параллельно работающих модулях можно организовать четырехфазный режим работы со сдвигом фаз
на 90° (см. рис. 4). При синхронизации ведомого модуля
от внешнего источника частоты через вывод SmartSync
сдвиг фаз уменьшается.
При четырехфазном режиме работы уменьшаются
пульсации входного и выходного напряжений. Также
минимизируется время переходных процессов и улучшается разделение токов между фазами. При параллельной
работе фазы ведомого модуля сдвинуты на 90° относительно фаз ведущего модуля, но при работе ведомого
модуля от внешнего источника частоты этот сдвиг уменьшается.

Рис. 3. Пример фрагментов топологии печатной платы

Особенности PTH08T250

Модуль работает в широком диапазоне входных
напряжений: 4,5…14 В. Положительные выходные
напряжения находятся в пределах 0,7…3,5 В. В дополнение к достаточно высокой точности поддержания
выходного напряжения (±1,5%) семейства силовых
модулей PTH08T2xxW модуль PTH08T250W обладает
хорошими динамическими характеристиками и может
синхронизироваться от внешнего источника частоты.
Настоящая статья также применима и к 5-В, 40-А модулю PTH08T255W — модификации PTH08T250W. Модуль
PTH08T255W работает в диапазоне входных напряжений

Рис. 4. Четырехфазная операция

8…14 В, а его выходное напряжения находится в пределах 3…5,25 В.
ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
1. power.ti.com
2. www.ti.com/sc/device/PTH08T250W
3. www.ti.com/sc/device/PTH08T255W
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Повышение безопасности
батарей, улучшение параметров
индикации заряда для портативных
медиаприложений
ДЖИНРОНГ КИЭН (JINRONG QIAN), менеджер по применению аккумуляторных батарей, Texas Instruments
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Портативные медиаплееры и смартфоны приобрели большую популярность в последние пять лет.
Портативный медиаплеер способен принимать и воспроизводить аудио/видео-сигналы от ТВ, DVD-плеера, камеры
или медиафайла, загруженного из интернета. Смартфон —
это мобильный телефон с расширенными функциональными возможностями, часто схожими с возможностями
ПК. Большинство смартфонов используются в качестве
персональных органайзеров и, в том числе, поддерживают
программное обеспечение для электронной почты.
Другие особенности смартфонов: стандартная клавиатура, сенсорный экран, встроенная камера, управление
контактами, встроенная навигационная аппаратура и программное обеспечение, возможность просмотра деловых
документов в различных форматах — Adobe Acrobat и
Microsoft Office, программное обеспечение для медиа,
позволяющее воспроизводить музыку, просматривать
фото, видеоклипы или работать в интернете.
Реализация столь широких функциональных возможностей влечет за собой увеличение потребляемой мощности,
что, в свою очередь, приводит к сокращению времени работы батарей без подзарядки. Исправить ситуацию можно с
помощью более эффективной системы питания, в которой
вместо линейного регулятора напряжения используется
импульсный преобразователь с синхронным выпрямителем. Чтобы увеличить время между подзарядкой или
заменой батарей, DC/DC-преобразователь должен иметь
высокую эффективность при работе с неполной нагрузкой,
для чего необходимо использовать частотно-импульсную
модуляцию. Микросхемы ШИМ-контроллеров потребляют
весьма малый ток в режиме ожидания.
Добавим три очень важных обстоятельства, необходимых для увеличения времени работы батарей: безопасность
эксплуатации, использование корректного метода заряда и
малая погрешность указателя уровня заряда. Все перечисленные требования будут рассмотрены в настоящей статье.

конечном итоге привести к неуправляемому режиму работы вплоть до воспламенения. Литиевые батареи содержат
агрессивные вещества и активные материалы. Быстрый
рост температуры батареи может быть вызван большим
током зарядки или коротким замыканием.
При перегрузке литий-ионной батареи активный металл
(литий) осаждается на аноде. При этом резко возрастает
опасность воспламенения, которое может произойти
из-за реакций с различными материалами, в том числе, с
электролитом и материалами катода. Воспламенение может
вызвать, например, выделившийся при реакции литий/углеродного компаунда с водой водород. Такой материал катода
как LiCoO2 в 4,3-В батарее вступает в реакцию с электролитом при температуре 175°С.
С другой стороны, заряд батареи при низкой температуре тоже уменьшает срок ее службы. В этом случае ионы
лития осаждаются на аноде и создают слой лития, который
вступает в реакцию с электролитом. При этом ионы лития
безвозвратно теряются, и уменьшается емкость батареи.
Необходимо контролировать температуру батареи
при зарядке. Ток и напряжение в режиме зарядки должны
регулироваться таким образом, чтобы удерживать температуру батареи в пределах, указанных производителем.
Обычно для контроля и защиты литий-ионных батарей от
превышения температуры используется термистор. Как
правило, литий-ионные батареи нельзя заряжать при температуре ниже 0°С и выше 45°С, а разряжать батарею не
следует при температуре свыше 65°С.
Батарея считается глубоко разряженной, когда ее напряжение становится менее 3,0 В. Для предупреждения этого состояния используется предохранительный (флажковый) таймер,
сигнализирующий о падении напряжения на выходе батареи
ниже 3,0 В во время специально оговоренного периода предзарядки. Этот же таймер часто используется для индикации
внутреннего короткого замыкания батареи. Таймер быстрого
заряда обеспечивает еще один уровень защиты — прекращение заряда при возникшей в системе неисправности.

УВЕЛИЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТАРЕЙ

Благодаря высоким удельным гравиметрической
и объемной плотностям, литий-ионные и литийполимерные батареи нашли широкое применение в
портативных устройствах. Одна из проблем при проектировании — обеспечение безопасности эксплуатации
батарей. Известно немало примеров отзывов портативных устройств — лаптопов, сотовых телефонов — из-за
использования контрафактных аккумуляторных батарей.
Для верификации батарей можно использовать специальные компоненты, например, микросхему памяти
bq2022A компании TI, в которой прошит уникальный
номер-идентификатор, или микросхему bq26100, основанную на интерфейсе SHA-1, используемом в системах безопасности. Температура батареи также существенно влияет
на безопасность эксплуатации. Работа при повышенной
температуре ускоряет деградацию батарей и может в
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РАБОТА СИСТЕМЫ ПРИ ГЛУБОКОМ РАЗРЯДЕ БАТАРЕИ

Во многих портативных приложениях желателен режим
работы, при котором происходит заряд глубоко разряженной батареи, но в это время устройство продолжает работать в обычном режиме: пользователь может говорить по
сотовому телефону, слушать музыку и т.д.
На рисунке 1 изображена схема заряда, при которой
портативное устройство подключено непосредственно
к батарее. Эта схема проста и экономична, но при прямом подключении батареи к нагрузке могут возникнуть
проблемы. В такой схеме ток ICHG зарядного устройства
поступает не только в батарею, но еще и в системную
нагрузку, поэтому нельзя контролировать эффективность
заряда батареи, исходя из потребляемого тока.
Если напряжение батареи менее 3,0 В, то производится
предварительный заряд небольшим током. Ток ISYS, потре1Q 2009
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бляемый устройством, уменьшает ток предварительного
заряда и ток батареи, снижая тем самым эффективность
заряда. Это обстоятельство не только увеличивает время
заряда, но и может вызвать ложное срабатывание таймера
предзаряда, т.к. напряжение батареи не превысит 3,0 В
в течение заданного периода предварительного заряда.
Возможно даже, что ток, потребляемый системой, превысит ток предварительного заряда, и тогда вместо заряда
батарея будет продолжать разряжаться. К тому же, обычно минимальное напряжение для нормальной работы
устройства составляет 3,0 В, и при более низком напряжении устройство не работает. Эти проблемы могут быть
частично решены при питании батареи и системы через
независимые цепи — при использовании так называемого
метода управления потоком мощности (УПМ) или в англоязычной транскрипции — power-path management (PPM).
На рисунке 2 показана упрощенная схема, реализующая
метод УПМ. Ключ Q1 используется также для установки
выходного напряжения VOUT на системной шине, например,
на уровне 4,4 В. Ключ Q2 используется только для регулирования заряда батареи, что во многом позволяет преодолеть описанные выше сложности заряда, т.е. в этом случае
гарантирована нормальная работа устройства независимо
от состояния батареи.
Применяется также динамический УПМ (ДУПМ). В этом
случае контролируется шина VOUT. Если величина потребляемого тока превысит максимально возможную для адаптера или устройства USB, то напряжение VOUT уменьшается,
и конденсатор COUT начинает разряжаться. Когда величина
уменьшится ниже заданного порога, ДУПМ уменьшает ток
заряда, при этом общий потребляемый ток поддерживается равным максимально допустимому току.
Большинство устройств представляют собой динамическую нагрузку с большими пиковыми токами потребления, которые могут существенно превышать средний ток.
Проектирование зарядного устройства, рассчитанного на
пиковые токи, существенно его усложняет. Использование
метода ДУПМ позволяет уйти от этих проблем и использовать зарядное устройство, соответствующее средней
потребляемой мощности, а не пиковой, что также снижает
стоимость зарядного устройства.
На рисунке 3 показан пример использования ДУПМ для
заряда литий-ионных батарей. Обратная связь по температуре уменьшает зарядный ток при превышении температуры ключей свыше 125°С. При уменьшении тока заряда
из-за увеличения температуры или из-за ограничений
по максимальному току время предварительного заряда
автоматически возрастает, тем самым предотвращается
преждевременное срабатывание таймера предзарядки.

Рис. 1. Структурная схема заряда батарей и архитектура силовой части системы

Рис. 2. Упрощенная структурная схема УПМ

Рис. 3. Зарядное устройство использующее метод динамического УПМ

Рис.4. Рабочие характеристики указателя заряда батарей со штриховой индикацией, основанного на методе измерения напряжения

Общепринятый метод для таких портативных устройств как
мобильные телефоны основан только на измерении напряжения и отслеживании изменения сопротивления батареи
во времени. Напряжение батареи выражается формулой (1).
VBAT = VOCV — IRBAT;

ТОЧНОСТЬ УКАЗАТЕЛЯ ЗАРЯДА

Пользователи часто задаются вопросом, насколько хватит
заряда батарей в том или ином портативном устройстве, как
долго можно будет им пользоваться? Несколько штрихов
индикатора заряда мобильного телефона могут и не дать ответа на этот вопрос. Индикация состояния заряда батареи (СЗБ)
используется для различных целей: от простого предупреждения о разряде до действий системного характера, например,
сигнализирует о необходимости перевода в режим пониженного энергопотребления с тем, чтобы предотвратить потерю
важных данных. Ошибка при определении заряда батареи
уменьшит время использования устройства конечным пользователем. Использование указателя заряда с погрешностью
10% означает то же самое, что использование батареи с емкостью на 10% меньшей или использование источников питания
с пониженным на 10% КПД.
Корректно работающий указатель базируется на измерении напряжения и алгоритме подсчета заряда (coulombcounting) и дает ясное представление о состоянии батареи.
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(1)

где VOCV — напряжение батареи при отключенной нагрузке;
RBAT — внутреннее сопротивление батареи.
На рисунке 4 показано соотношение между напряжением
батареи и показателем индикатора заряда. Многие пользователи, имеющие опыт работы со штриховым указателем
заряда, сталкивались с внезапным переходом устройства в
режим пониженного потребления, когда заряд QUse уменьшается ниже допустимого. Иначе работает метод подсчета
заряда. Он основан на вычислении (интегрировании) израсходованного заряда и заранее определенного значения
заряда батареи. Недостаток этого метода заключается в том,
что довольно трудно определить полный заряд батареи, т.к.
он зависит от температуры и старения батареи. Необходимо
периодически проводить калибровочные циклы. В противном случае со временем погрешность метода будет возрастать. Чтобы избежать неожиданного перехода устройства в
состояние пониженного энергопотребления, разработчик
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СЗБ2 = Q2/QMAX;

(3)

где Q2 — заряд батареи после разрядки.
Из (2) и (3) получаем
QMAX = ΔQ/|СЗБ1 — СЗБ2|;

Рис. 5. Типичная схема применения технологии Impedance Track с использованием микросхемы указателя заряда

где ΔQ = Q1 — Q2.
Выражение (4) показывает, что нет необходимости производить полный цикл заряда и разряда для определения
емкости батареи. Внутреннее сопротивление RBAT батареи
в функции температуры и глубины разряда определяется
формулой (5).
RBAT = (VOC — VL)/IA;
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должен предусмотреть дополнительную емкость батареи,
т.е. использовать избыточное решение, при котором энергия
батареи окажется недоиспользованной.
TI разработала и запатентовала технологию Impedance
Track, которая позволяет определить оставшуюся емкость
батареи гораздо точнее, чем каждый из описанных выше
методов. Необходимо использовать оба метода, чтобы учесть
эффекты старения, саморазряда и влияния температуры.
Технология Impedance Track при первом измерении производит динамическое моделирование — чтобы изучить тенденцию изменения характеристик батареи, а затем аппроксимирует траекторию изменения этих характеристик — изменения
емкости и импеданса батареи на весь срок службы. Технология
позволяет почти в реальном времени получать информацию
о батарее: времени ее работы без подзарядки, максимально
допустимой температуре, максимальных токах заряда и разряда, числе циклов, максимальном напряжении.
Используется механизм самообучения, с помощью
которого производится расчет QMAX для ненагруженной
батареи, определяется эффект старения, приводящий к
изменению внутреннего сопротивления батареи. Знание
этого параметра позволяет довольно точно учесть влияние температуры и нагрузки, и в этом случае очень важно
использовать точный указатель уровня заряда.
Для этой технологии необходима табличная база данных, определяющая сопротивление батареи RBAT в функции
глубины разряда и температуры. Чтобы понимать, можно
ли использовать эту таблицу или ее надо корректировать,
необходимо знать предысторию работы батареи. Для этого
в энергонезависимую память записывается несколько пороговых значений тока, чтобы определить заряд, разряд и
время релаксации — время необходимое для стабилизации
напряжения батареи после циклов заряда или разряда.
Перед включением прибора технология Impedance
Track определяет точное СЗБ посредством измерения
напряжения батареи при разомкнутой схеме и коррелирует его с табличными значениями глубины разряда батареи
и температуры. Когда устройство работает в активном
режиме — нагрузка подключена — включается алгоритм
подсчета заряда, путем интегрирования тока батареи
(Q = ∫Idt) и, таким образом, определяется СЗБ.
Максимальный заряд батареи QMAX уменьшается, как
правило, на 3—5% после 100 циклов «заряд/разряд». Чтобы
узнать истинный QMAX, его необходимо вычислить и занести в таблицу. Для этого дважды измеряют показания батареи при разомкнутой схеме по истечении времени релаксации батареи, после заряда или разряда. Например, перед
тем как батарея была разряжена, СЗБ составляло:
СЗБ1 = Q1/QMAX;

(2)

где Q1 — заряд батареи перед разрядкой.
После того как батарею разрядили, и заряд уменьшился на
величину ΔQ, СЗБ выражается формулой (3)
HIGH-PERFORMANCE ANALOG PRODUCTS

WWW.TI.COM/AAJ

(4)

(5)

где VOC — напряжение батареи при разомкнутой схеме;
VL — напряжение батареи под нагрузкой;
IA — средний ток нагрузки.
Достоинством технологии Impedance Track является возможность определения момента, когда напряжение батареи
достигнет предельного значения с учетом текущих значений
температуры и нагрузки. Зная внутреннее сопротивление
батареи, можно определить оставшуюся емкость, используя
фирменный метод симуляции напряжения. Процесс начинается с текущего значения СЗБ1, а будущее значение определяется при том же токе нагрузки посредством ступенчатого
уменьшения СЗБ. Величина ступеньки мала, таким образом,
число шагов достаточно велико, и вычисления производятся
на каждом шаге. Когда вычисленное значение напряжения
VBAT(СЗБ1; T) достигает предельного значения (обычно 3,0 В),
состоянию батареи присваивается обозначение СЗБФинал, и
остаточная емкость RM вычисляется по формуле (6).
RM = (СЗБ1 – СЗБФинал) × QMAX;

(6)

На рисунке 5 показана типичная схема применения технологии Impedance Track с использованием микросхемы
указателя заряда bq27500-V120 в портативном медицинском
устройстве. Компенсация эффекта старения, измерение
сопротивления батареи производятся в реальном времени
с каждым циклом разряда, соответственно модифицируется
и таблица с параметрами батареи. Благодаря высокой точности измерения увеличивается срок службы батареи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система управления батарейным питанием играет
ключевую роль в безопасности эксплуатации батареи,
предохраняя ее от перезаряда, глубокого разряда и выхода
за пределы рабочего диапазона температур. Технология
управления потоками мощности позволяет заряжать
батарею при работающем устройстве, обеспечивая различные пути для токов, питающих устройство и батарею.
Технология Impedance Track позволяет с высокой точностью
(до 99%) определять уровень заряда батареи, обеспечивая
полное использование батареи и увеличивая ее время
работы без подзарядки.
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Выравнивание заряда батарей
обеспечивает долгое время работы и
продлевает срок службы
СИХУА УЭН (SIHUA WEN), инженер по применению аккумуляторных батарей, Texas Instruments

Обычно в любой системе, состоящей из нескольких
последовательно включенных батарей, возникает проблема разбалансировки заряда отдельных батарей.
Выравнивание заряда — это метод проектирования,
позволяющий увеличить безопасность эксплуатации
батарей, время работы без подзарядки и срок службы.
Новейшие микросхемы защиты батарей и указатели
заряда компании Texas Instruments — bq2084, семейства
bq20zxx, bq77PL900 и bq78PL114, представленные в производственной линейке компании, — необходимы для реализации этого метода.
ЧТО ТАКОЕ РАЗБАЛАНСИРОВКА БАТАРЕЙ?

Перегрев или перезаряд ускоряют износ батареи и могут вызвать воспламенение или даже взрыв.
Программно-аппаратные средства защиты уменьшают
опасность. В блоке из многих батарей, включенных последовательно (обычно такие блоки применяются в лаптопах
и медицинском оборудовании) существует возможность
разбалансировки батарей, что ведет к их медленной, но
неуклонной деградации.
Не существует двух одинаковых батарей, всегда есть
небольшие отличия в состоянии заряда батарей (СЗБ),
саморазряда, емкости, сопротивлении и температурных
характеристиках, даже если речь идет о батареях одинаковых типов, от одного производителя и даже из одной
производственной партии. При формировании блока из
нескольких батарей производитель обычно подбирает
схожие по СЗБ батареи посредством сравнения напряжений на них. Однако отличия в параметрах отдельных батарей все равно остаются, а со временем могут и возрасти.
Большинство зарядных устройств определяет полный
заряд по суммарному напряжению всей цепочки последовательно включенных батарей. Поэтому напряжение заряда отдельных батарей может варьироваться в широких
пределах, но не превышать порогового значения напряжения, при котором включается защита от перезаряда.
Однако в слабом звене — батарее с малой емкостью
или большим внутренним сопротивлением напряжение
может быть выше, чем на остальных полностью заряженных батареях. Дефектность такой батареи проявится
позже при длительном цикле разряда. Высокое напряжение такой батареи после завершения заряда свидетельствует об ее ускоренной деградации. При разряде по тем
же причинам (большое внутренне сопротивление и малая
емкость) на этой батарее будет наименьшее напряжение.
Сказанное означает, что при заряде на слабой батарее
может сработать защита от перенапряжения, в то время
как остальные батареи блока еще не будут заряжены
полностью. Это приведет к недоиспользованию ресурсов
батарей

батарей лучше всего производить при их полном заряде.
Существуют два метода балансировки батарей — активный и пассивный. Последний иногда называют «резисторной балансировкой». Пассивный метод довольно прост:
разряд батарей, нуждающихся в балансировке, производят через байпасные цепи, рассеивающие мощность. Эти
байпасные цепочки могут быть интегрированы в батарейный блок или помещаться во внешней микросхеме. Такой
метод предпочтительно использовать в недорогих приложениях. Практически вся избыточная энергия от батарей с большим зарядом рассеивается в виде тепла — это
главный недостаток пассивного метода, т.к. он сокращает
время работы батарей без подзарядки.
В активном методе балансировки для передачи энергии
от батарей с большим зарядом к менее заряженным батареям используются индуктивности или емкости, потери
энергии в которых незначительны. Поэтому активный
метод существенно более эффективен, нежели пассивный.
Конечно, за повышение эффективности приходится платить — использовать дополнительные относительно дорогостоящие компоненты.
ПАССИВНЫЙ МЕТОД БАЛАНСИРОВКИ

Наиболее простое решение — выравнивание напряжения батарей. Например, микросхема bq77PL900, обеспечивающая защиту батарейных блоков с 5—10 последовательно включенными батареями, используется в инструментах
без токопроводящего кабеля, скутерах, бесперебойных
источниках питания и медицинском оборудовании.
Микросхема представляет собой функционально
законченный узел и может применяться для работы с батарейным отсеком, как показано на рисунке 1. Сравнивая
напряжение батарей с запрограммированными порогами,
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МЕТОДЫ БАЛАНСИРОВКИ

Разбалансировка батарей оказывает существенное
нежелательное воздействие на время работы без подзарядки и срок службы. Выравнивание напряжения и СЗБ
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Рис. 1. Микросхема bq77PL900, используемая в автономном режиме работы
для защиты блока батарей
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Рис. 2. Пассивный метод, основанный на балансировки по напряжению

Рис. 3. Пассивный метод балансировки по напряжению неэффективно использует емкость батарей

микросхема при необходимости включает режим балансировки. На рисунке 2 показан принцип действия. Если
напряжение какой-либо батареи превышает заданный
порог, заряд прекращается, подключаются байпасные
цепочки. Заряд не возобновляется до тех пор, пока напряжение батареи ни снизится ниже порогового и процедура
балансировки прекратится.
При применении алгоритма балансировки, использующего в качестве критерия только отклонение напряжения,
возможна неполная балансировка из-за разности внутреннего импеданса батарей (см. рис. 3). Дело в том, что внутренний импеданс вносит свой вклад в разброс напряжений при
заряде. Микросхема защиты батарей не может определить,
чем вызвана разбалансировка напряжений: разной емкостью батарей или различием их внутренних сопротивлений.
Поэтому при таком типе пассивной балансировки нет гарантии, что все батареи окажутся на 100% заряженными.
В микросхеме указателя заряда bq2084 используется
улучшенная версия балансировки, основанная на изменении напряжения. Чтобы минимизировать эффект разброса внутренних сопротивлений bq2084 осуществляет
балансировку ближе к окончанию процесса заряда, когда
величина зарядного тока невелика. Другое преимущество
bq2084 — измерение и анализ напряжения всех батарей,
входящих в блок. Однако в любом случае этот метод применим лишь в режиме зарядки.
Микросхемы семейства bq20zxx, используют для определения уровня заряда фирменную технологию Impedance
Track, базирующуюся на определении СЗБ и емкости батареи. В этой технологии для каждой батареи вычисляется
заряд QNEED, необходимый для достижения полностью
заряженного состояния, после чего находится разница
ΔQ между QNEED всех батарей. Затем микросхема включает
силовые ключи, через которые происходит балансировка
батареи до состояния ΔQ = 0. Вследствие того, что разность внутренних сопротивлений батарей не оказывает
влияния на этот метод, он может применяться в любое
время: и при зарядке, и при разрядке батарей. При использовании технологии Impedance Track достигается более
точная балансировка батарей (см. рис. 4).
АКТИВНАЯ БАЛАНСИРОВКА

По энергоэффективности этот метод превосходит пассивную балансировку, т.к. для передачи энергии от более
заряженной батареи к менее заряженной вместо резисторов используются индуктивности и емкости, потери
энергии в которых практически отсутствуют. Этот метод
предпочтителен в случаях, когда требуется обеспечить
максимальное время работы без подзарядки.
Микросхема bq78PL114, произведенная по фирменной
технологии PowerPump, представляет собой новейший
компонент компании TI для активной балансировки
батарей и использует индуктивный преобразователь для
передачи энергии. PowerPump использует n-канальный
p-канальный MOSFET и дроссель, который расположен
между парой батарей. Схема показана на рисунке 5.
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Рис. 4. Пассивная балансировка, основанная на СЗБ и емкости

Рис. 5. Балансировка по технологии PowerPump

HIGH-PERFORMANCE ANALOG PRODUCTS

WWW.TI.COM/AAJ

1Q 2009

ANALOG APPLICATION JOURNAL

MOSFET и дроссель составляют промежуточный понижающий/повышающий преобразователь. Если bq78PL114
определяет, что верхней батарее нужно передать энергию
в нижнюю, на выводе PS3 формируется сигнал частотой
около 200 кГц с коэффициентом заполнения около 30%.
Когда ключ Q1 открыт, энергия из верхней батареи запасается в дросселе. Когда ключ Q1 закрывается, энергия,
запасенная в дросселе, через обратный диод ключа Q2
поступает в нижнюю батарею.
Потери энергии при этом невелики и в основном происходят в диоде и дросселе. Микросхема bq78PL114 реализует три алгоритма балансировки:
– по напряжению на выводах батареи. Этот метод
похож на пассивный метод балансировки, описанный
выше;
– по напряжению холостого хода. В этом методе компенсируется различие во внутренних сопротивлениях
батарей;
– по СЗБ (основан на прогнозировании состояния батареи). Метод схож с тем, который использован в семействе
микросхем bq20zxx при пассивной балансировке по СЗБ и
емкости батареи. В этом случае точно определяется заряд,
который необходимо передать от одной батареи к другой.
Балансировка происходит в конце заряда. При использовании этого метода достигается наилучший результат (см.
рис. 6)
Из-за больших токов балансировки технология
PowerPump гораздо более эффективна, чем обычная
пассивная балансировка с внутренними байпасными
ключами. В случае балансировки батарейного блока ноутбука токи балансировки составляют 25…50 мА. Подбирая
значение компонентов можно достичь эффективности
балансировки в 12—20 раз лучшей, чем при пассивном
методе с внутренними ключами. Типичного значения разбалансировки (менее чем 5%) можно достичь за один или
два цикла.
Кроме того, технология PowerPump имеет и другие очевидные преимущества: балансировка может происходить
при любом режиме работы — заряд, разряд и даже тогда,
когда батарея, отдающая энергию, имеет меньшее напряжение, чем батарея, получающая энергию. По сравнению с
пассивным методом теряется гораздо меньше энергии.
ОБСУЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО МЕТОДА БАЛАНСИРОВКИ

Технология PowerPump быстрее производит балансировку. При разбалансировке 2% батарей емкостью
2200 мА·ч она может быть произведена за один или два
цикла. При пассивной балансировке встроенные в батарейный блок силовые ключи ограничивают максимальное
значение тока, поэтому может потребоваться много больше циклов балансировки. Процесс балансировки может
быть даже прерван при большой разнице параметров
батарей.
Увеличить скорость пассивной балансировки можно
за счет использования внешних компонентов. На рисунке 7 приведен типичный пример такого решения, которое можно использовать совместно с микросхемами
bq77PL900, bq2084 или семейства bq20zxx. Вначале включается внутренний ключ батареи, который создает небольшой ток смещения, протекающий через резисторы RExt1 и
RExt2, включенные между выводами батареи и микросхемой. Напряжение «затвор-исток» на резисторе RExt2 включает внешний ключ, и ток балансировки начинает протекать
через открытый внешний ключ и резистор RBal.
Недостаток этого метода заключается в том, что одновременно не может происходить балансировка смежной
батареи (см. рис. 8а). Это происходит из-за того, что когда
открыт внутренний ключ смежной батареи, через рези-
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Рис. 6. Активная балансировка по алгоритму выравнивания СЗБ

Рис. 7. Принципиальная схема пассивной балансировки с использованием внешних компонентов

стор RExt2 не может протекать ток. Поэтому ключ Q1 остается закрытым даже тогда, когда открыт внутренний ключ.
На практике эта проблема не имеет большого значения,
т.к. при таком способе балансировки батарея, подключенная к Q2 быстро балансируется, а следом за ней балансируется и батарея, подключенная к ключу Q2.
Другая проблема заключается в возникновении высокого напряжения сток-исток VDS, которое может возникнуть
когда балансируется каждая вторая батарея. На рисунке
8б показан случай, когда балансируются верхняя и нижняя
батареи. При этом напряжение VDS среднего ключа может
превысить максимально допустимое. Решение этой проблемы — ограничение максимального значения резистора
RExt или исключение возможности одновременной балансировки каждой второй батареи.
Метод быстрой балансировки — новый путь улучшения
безопасности эксплуатации батарей. При пассивной балансировке цель заключается в том, чтобы сбалансировать
емкость батарей, но из-за малых токов балансировки это
возможно лишь в конце цикла заряда. Другими словами,
перезаряд плохой батареи может быть предотвращен, но
это не увеличит время непрерывной работы без подзаряда, т.к. слишком много энергии будет потеряно в байпасных резистивных цепочках.
При использовании технологии активной балансировки
PowerPump одновременно достигаются две цели — балансировка емкости в конце цикла заряда и минимальное
различие напряжений в конце цикла разряда. Энергия
запасается и отдается слабой батарее, а не рассеивается в
виде тепла в байпасных цепях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Корректная балансировка напряжения батарей —
один из путей увеличения безопасности эксплуатации
батарей и увеличения срока их службы. Новые техно-
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а)

б)

Рис. 8. Проблемы при балансировке с внутренним силовым ключом. а) Соседние батареи не могут быть сбалансированы одновременно. (б) Высокое напряжение
сток-исток (VDS) при балансировки батарей через одну (каждая вторая батарея)

логии балансировки отслеживают состояние каждой
батареи, что позволяет увеличить срок их службы и повысить безопасность эксплуатации. Технология быстрой
активной балансировки PowerPump увеличивает время
работы без подзарядки, а также позволяет максимально
и с высокой эффективностью сбалансировать батареи в
конце цикла разряда.

ЛИТЕРАТУРА
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umber=bq2084-V143
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Использование повышающего
преобразователя в изолированных
обратноходовых источниках питания
ДЖЕФФ ФЭЛИН (JEFF FALIN), инженер по применению, Texas Instruments
БРАЙАН КИНГ (BRIAN KING), член технического совета, Texas Instruments

В некоторых приложениях требуется изолированный
источник питания собственных нужд, питающийся от
низковольтного адаптера переменного тока. Примером
может служить изолированный драйвер MOSFET с
управлением на основе релейного алгоритма. Поиск
изолированного контроллера, работающего при низких
напряжениях — задача непростая. Однако в производственной линейке компании Texas Instruments (TI) есть
повышающий преобразователь TPS61175, отвечающий
всем требованиям. В настоящей статье объясняется, как
на основе этой микросхемы построить обратноходовой
источник питания.
Рассмотрим для примера изолированный 5-вольтовый
источник питания собственных нужд, включаемый непосредственно в розетку, с максимальным выходным током
500 мА и входным напряжением в диапазоне 3…6 В.
В данном применении малые размеры более важны,
нежели эффективность. Малая выходная мощность и
необходимость гальванического разделения входных и
выходных цепей делают привлекательным применение
силового каскада, построенного по обратноходовой
топологии.
С учетом требований по ограничению размера
источника контроллер с встроенным силовым ключом
идеально подходит для данного случая. Минимальное
входное напряжение TPS61175 составляет 2,9 В, что, учитывая все вышеназванные обстоятельства, значительно
сокращает диапазон выбора и делает TPS61175 одним из
немногих кандидатов для использования в рассматриваемом источнике питания. Максимальная рабочая частота
2,2 МГц позволяет уменьшить размеры трансформаторов
и компонентов входного и выходного фильтров.
TPS61175 работает в режиме управления с обратной
связью по току, максимально допустимый ток встроенного MOSFET составляет 3 А, поэтому работа в режиме
непрерывного тока — хорошее условие в данном случае.
Выберем рабочую частоту 1 МГц, что позволит снизить
потери на переключение и в то же время уменьшить
размеры трансформатора и дросселя фильтра. Хотя в
контроллере применяется внутренняя линейная компенсация, увеличивающая устойчивость системы, ограничим
коэффициент заполнения величиной 50%, что позволит
уменьшить среднеквадратичный ток через выходной
конденсатор. Из формулы (1) найдем соотношение витков
NP2S трансформатора:
NP2S = (VIN × DMAX)/[(VOUT + Vd) × (1 – DMAX)]

(1)

Обычно DMAX ограничивают величиной 45% и соотношением витков 1:2,5. Максимально допустимое напряжение встроенного MOSFET составляет 40 В, что более
чем достаточно для рассматриваемого случая. В режиме
непрерывного тока может оказаться так, что величина
индуктивности дросселя будет слишком велика и ноль
характеристического уравнения окажется в правой полуANALOG APPLICATION JOURNAL
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плоскости — right-half-plane zero (RHPZ). Положение RHPZ
определится из формулы (2).
RHPZ = RLoad × (1 – D)2/ 2πLSecD

(2)

Если эта частота незначительно превышает полосу пропускания единичного усиления обратной связи, то система
устойчива. При частоте переключения 1 МГц, индуктивности дросселя 1,2 мкГн и токе нагрузки в пределах 150 мА
в режиме непрерывного тока, величина RHPZ составит
около 200 КГц, что позволяет обеспечить устойчивость
системы при приемлемой полосе пропускания обратной
связи.
Величина выходного конденсатора для заданной пульсации напряжения VPP определится выражением (3).
CMIN = IOUT × [1 — D |VIN(MAX)|]/(fSW×VPP)

(3)

В нашем случае при использовании 22-мкФ керамического конденсатора пульсации напряжения составят
17 мВ от пика до пика при входном напряжении 6 В. При
использовании еще одного 22-мкФ конденсатора на входе
подобным образом снижается и пульсация входного
напряжения.
На рисунке 1 показана схема рассматриваемого источника питания. В состав микросхемы TPS61175 входит трансимпедансный усилитель ошибки. При работе в неизолированном источнике питания напряжение обратной связи
через резисторный делитель подается на вывод 9 (FB). В
случае изолированного источника этот вывод заземляется,
при этом выход трансимпедансного усилителя подключается к выводу «СОМР» в режиме источника тока 130 мкА.
49,9-Ом резистор, соединяющий вывод «СОМР» с землей
позволяет оптопаре генерировать напряжение в полном
динамическом диапазоне 0,75…3,0 В.
Величина R2 должна быть достаточно малой, что позволит использовать источник опорного напряжения TI TL431
для управления оптопарой, усиление которой определится коэффициентом передачи тока (КПТ) и сопротивлениями R2 и R9. В силу того, что ток управления составляет
всего 130 мкА, КПТ относительно невелик (около 10%), но
т.к. соотношение R9/R2 равно 100:1, общее усиление по
постоянному току составит 20 дБ. Конденсатор С8 и резистор R7 ограничивают полосу пропускания около 10 кГц.
C8 и R9 формируют полюс в районе 30 Гц, а С8 и R7 создают
ноль при частоте около 3 кГц, на которой минимальное
усиление около 40 дБ.
На рисунке 2 показана диаграмма Боде (амплитудно- и
фазочастотные характеристики) петли обратной связи
при полной нагрузке и входном напряжении в диапазоне 3…5 В. Измерения были произведены с помощью резистора R10, включенного в разрез петли обратной связи.
В выходном силовом каскаде нагрузка и выходной конденсатор формируют полюс на частоте около 700 Гц. Этот
полюс компенсируется нулем, который создает микро-
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Рис. 1. TPS61175 повышающий контроллер, используемый в простом изолированном обратноходовом источнике

Рис. 2. Оптрон ограничивает полосу пропускания приблизительно 10 кГц

16

схема TL431 совместно с С9 и R6. Дополнительный ноль на
частоте 30 кГц создается параллельно включенными С7 и
R2. Этот полюс помогает расширить пределы полосы пропускания оптопары и увеличивает запас по фазе.
График изменения КПД рассматриваемой схемы приведен на рисунке 3. При сопротивлении внутреннего
силового ключа в открытом состоянии равном 130 мОм
на нем рассеивается мощность 850 мВт при 5-вольтовом
входном напряжении. Выходной диод рассеивает примерно 200 мВт. Оставшиеся потери мощности приходятся на
динамические потери при переключении ключа, потери
в микросхемах TPS61175и TL431, а также в снабберных
цепочках.
Топология печатной платы источника питания приведена на рисунке 4. Общая площадь платы составляет
1,5 квадратных дюйма. Простой и компактный дизайн
демонстрируют высокую степень интеграции повышающего преобразователя, предназначенного для использования
в портативных изделиях и отлично подходящего для создания изолированных источников питания собственных
нужд. С максимально допустимым напряжением «стокисток» равным 40 В и максимальным входным напряжением 18 В, рассмотренный нами источник питания может

HIGH-PERFORMANCE ANALOG PRODUCTS

Рис. 3. Эффективность при входном напряжении 5 В

Рис. 4. Типовая топология печатной платы
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работать и при 12-В входном напряжении с максимально
допустимым пиковым током 3 А.
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RS-485: пассивная
отказобезопасность для
ненагруженной шины
ТОМАС КЮГЕЛЬШТАДТ (THOMAS KUGELSTADT), инженер по применению, Texas Instruments

ВВЕДЕНИЕ

Ниже приведены расчетные соотношения, позволяющие вычислить параметры схемы. Уравнения для узла А
выглядят следующим образом:

Несмотря на то, что устройства защиты, позволяющие
избежать аварий при отказе, встраиваются во все приемопередатчики RS-485, до сих пор производятся микросхемы, не имеющие этой особенности. Разработчикам,
применяющим такие компоненты, необходимо знать, как
защитить устройство в случае отказа. В статье рассказывается, каким образом можно построить защиту интерфейса
от аварий, вводя внешнее смещение, и предлагается экономичный вариант решения этой проблемы.

(VS – VA)/RFS = (VA – VB)/RT2 + (VA – VB)/RT1 + VA/RINFQ,
отсюда получаем:
VA = RINFQ × [(VS – VA)/RFS – (VA – VB) × (1/RT1 + 1/RT2)].
Уравнения для узла B:

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Спецификация RS-485 предусматривает, что при
высоком логическом уровне дифференциальное
напряжение VAB > 200 мВ, а при низком логическом
уровне VAB < –200 мВ. При входном напряжении:
–200 мВ <VAB < 200 мВ, выходное состояние приемника
не определено, и может случайно принимать любое из
двух значений, соответствующее низкому или высокому
логическому уровню.
Современные приемники RS-485 проектируются с внутренним смещением так, чтобы при неопределенном входном напряжении (–200 мВ <VAB < 200 мВ) «притянуть» выход
к вполне определенному, как правило, высокому логическому уровню. Возможны три причины потери входного сигнала:
– разомкнутая цепь, появившаяся в результате обрыва
провода или непреднамеренного отключения приемника
от шины;
– короткое замыкание из-за нарушения изоляции;
– шина находится в режиме холостого хода, когда все
передатчики неактивны. Это не аварийная ситуация, но она
возникает регулярно, когда контроллер шины переключает
драйверы, чтобы не допустить конфликтной ситуации на шине.
Современные приемопередатчики имеют встроенную
защиту от всех вышеназванных рисков, однако устаревшие, но все еще производимые и используемые компоненты подобной защиты лишены. В этом случае необходимо
внешними резисторами обеспечить смещение, чтобы
избежать возможных аварийных ситуаций в системе.

(VA – VB)/RT2 + (VA – VB)/RT1 = VB/ RFS + VB/ RINFQ,
и тогда:
VB = RINFQ × (VA – VB) × (1/RT1 + 1/RT2) – VB/ RINFQ]
Таким образом, дифференциальное напряжение VAB определится уравнением (1).
VAB = (VS/RFS) × 1/ [1/ RINFQ + 1/RFS + 2 (1/RT1 + 1/RT2)]

(1)

Величина зависит от параметров шины и требований
стандартов.
– В стандарте RS-485 оговорено, что максимальная
нагрузка (минимальное значение синфазных сопротивлений) должна быть RCM = 375 Ом. Резисторы смещения также
вносят вклад в нагрузку, как это показано в соотношении (2).
RFS || RINFQ = RCM или 1/ RINFQ + 1/ RFS = 1/375 Ом

(2)

– Кабель без смещающей цепи обычно подключается к
резистору RT1, который определяет величину кабельного
импеданса. Для RS-485 величина RT1 = 120 Ом или
1/ RT1= 1/120 Ом

(3)

– При нормальной работе смещающие резисторы подключены параллельно резистору RT2 относительно выхода

ВНЕШНЕЕ СМЕЩЕНИЕ НЕНАГРУЖЕННОЙ ШИНЫ

На рисунке 1 показана шина RS-485 с распределенными
сетевыми узлами. Если все приемопередатчики, подключенные к шине, пассивны, дифференциальное напряжение VAB
равно примерно 0 В и, как указывалось выше, на выходе приемника случайным образом может появиться любой логический уровень. Для того чтобы избежать неопределенности, с
помощью резистора RFS, а также резисторов RT1 и RT2 вводится
смещение, позволяющее установить на шине достаточное
пороговое напряжение VIT на входе ресивера.
На рисунке 2 показана эквивалентная схема шины
RS-485 с резистором смещения RFS, резисторами RT1 и RT2.
Входные сопротивления приемопередатчиков отражены
эквивалентным сопротивлением RINFQ, отражающим синфазное сопротивление приемопередатчиков, подключенных к шине.
ANALOG APPLICATION JOURNAL
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Рис. 1. Сеть RS-485 с внешними резисторами смещения
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VAB = VIT + VNoise = 200 мВ + 50 мВ = 250 мВ.
С учетом всех вышеизложенных соображений значение
RFS составит:
RFS = [(4,75 В/0,25 В) + 1] × 27,8 Ом = 566 Ом.
Из ряда Е96 выбираем номинальное значение сопротивления 549 Ом. Уменьшение номинала по сравнению с
расчетным означает, что падение напряжения на резисторе RT2 окажется незначительно выше. Воспользовавшись
(4), определим RT2.
Рис. 2. Эквивалентная схема с резисторами передатчика

RT2 = 1/ (1/120 Ом – 1/2 RFS) = 1/(1/120 Ом – 1/2 × 549 Ом) = 134 Ом.
Выбираем ближайшее значение из ряда Е96 и получаем
RT2 = 133 Ом. Дифференциальное сопротивление составит
RT1|| RT2||2RFS = 59,7 Ом. Как уже отмечалось, смещающая
цепочка увеличивает синфазную нагрузку, поэтому необходимо определить максимальное число приемопередатчиков на линии. Согласно (2) получаем:
RINFQ = 1/(1/RCM – 1|RFS) = 1/(1/375 Ом – 1/549 Ом) = 1,183 кОм
Максимальное число приемопередатчиков nMAX определяется делением типового значения сопротивления приемопередатчика (по-английски величина unit loads (UL)) на
величину RINFQ.

Рис. 3. Окончательная схема сети RS-485 с указанием номинальных величин
сопротивлений

nMAX = UL/ RINFQ = 12 кОм/1,183 кОм = 10,14.

драйвера. Таким образом, согласованный импеданс линии
составляет:
RT2 || 2RFS = Z0 или 1/ RT2 = 1/120 – 1/2RFS

Таким образом, максимум 10 стандартных трансиверов
UL или 20 × 0,5UL или 80 × 0,125UL могут быть подключены к шине. На рисунке 3 показана окончательная схема с
выбранными номиналами резисторов.

(4)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С учетом (2), (3) и (4) выражение (1) можно упростить:
VAB = VS/(0,036RFS – 1)

(5)

отсюда определим RFS:
RFS = (1 + VS/VAB) × 27,8 Ом
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(6)

Заметим, что постоянная 27,8 Ом отражает синфазную
нагрузку и сопротивление линии, предусмотренные стандартом RS-485. Рассмотренная схема должна работать при
самых худших условиях, поэтому значение сопротивления
следует вычислять при минимальном напряжении питания
VS(min) = 4,75 В. Такое значение получается при стандартном
питании 5 В и разбросе ±5%, также следует учесть и шум,
обычно всегда присутствующий на шине. Для хорошо сбалансированной системы величина шума обычно не превышает 50 мВ. Таким образом, пороговое напряжение на
входе приемника с учетом шума должно быть:
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В статье приведен исчерпывающий расчет смещающей
цепочки для устаревших микросхем, в которых отсутствует подобного рода смещение, обеспечивающее устойчивую работу устройств. Использование современных
приемопередатчиков, таких как SN65HVD308xE от Texas
Instruments, уменьшает число внешних компонентов.
Экономичные микросхемы обеспечивают отказобезопасность в случаях обрыва цепи, короткого замыкания и
ненагруженной шины, когда все передатчики пассивны, а
также обеспечивают значение 0,125UL, что означает возможность подключения до 256 устройств на шину (напомним, что для этой микросхемы не требуется внешних
смещающих цепочек).
ЛИТЕРАТУРА
1. Interface Circuits for TIA/EIA-485 (RS-485), Application Report//
http://focus.ti.com/lit/an/slla036d/slla036d.pdf
2. www.interface.ti.com
3. www.ti.com/sc/device/SN65HVD3080E
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Инвертирование сообщений
приоритетов CAN-шины
СТИВ КОРРИГАН (STEVE CORRIGAN), МЕНЕДЖЕР ПО НОВЫМ ПРОДУКТАМ, TEXAS INSTRUMENTS
В статье рассматривается проблема, встречающиеся при
передаче данных, когда несколько доминантных бит одновременно присутствуют на шине во время арбитража или в
интервале подтверждения. CAN-шина часто строится с узлами,
расположенными на малом расстоянии друг от друга. Если же
узлы расположены на значительном расстоянии, то возможна
ошибка при передаче отдельных битов. Инвертирование сообщения приоритетов — ошибка, при которой после арбитража
высокоприоритетное сообщение заменяется низкоприоритетным. Отдаленно размещенный узел может также вызвать сбой
процедуры подтверждения сообщения.
Если сообщение должным образом не распознается и
не подтверждается из-за помех, вызванных отраженной
волной, то оно будет послано вновь, и так будет происходить до тех пор, пока число попыток не достигнет заданного в CAN-протоколе максимума. После этого контроллер
отключит узел от шины. Возникновение подобных ошибок
не так-то просто учесть при разработке.
МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УЗЛАМИ CAN-ШИНЫ

Стандарт ISO 11898-2:2003 для CAN-шины определяет
распределенные параметры линии, прежде всего распределенные индуктивность и емкость среды передачи
информации. В настоящей статье рассматривается только
дифференциальная емкость. Ее величина приблизительно равна половине емкости одной линии относительно
земли. Среда передачи информации определяется как
соединительный кабель, проводники на печатной плате,
разъемы, клеммные соединения и приемопередатчики.
В настоящей статье рассматривается соотношение
между емкостью узлов сети и расстоянием между ними
так, чтобы при работе не нарушалась целостность сигнала.
С хорошей степенью точности характеристический импеданс линии передачи определится формулой:

Величина d выражается в метрах, если емкость кабеля
на единицу длины выражается в пФ/м. На рисунке 2 представлено графическое выражение приведенной формулы
для различных значений CL. Более подробно вывод формулы описан в [1].
Емкость нагрузки включает следующие емкости: выводов приемопередатчика CAN, присоединенных к шине,
контактов разъема; проводников печатной платы; компонентов защиты и других устройств, находящихся между
приемопередатчиком и шиной.
Дифференциальная емкость 3,3-В приемопередатчика
SN65HVD233 компании Texas Instruments составляет около
16 пФ. Емкость проводников печатной платы находится
в пределах 0,5…0,8 пФ/см, в зависимости от их конфигурации. Емкость разъема и устройств защиты варьируется
в широких пределах, а распределенная емкость линии
может меняться от 35 пФ/м — для низкоемкостной экранированной витой пары, до 70 пФ/м — для соединительной
платы, объединяющей несколько модулей.
Для демонстрации влияния доминантных битов на
передачу данных 10 приемопередатчиков SN65HVD233
были подключены на одну шину и соединены между
собой отрезками 120-Ом витой парой длиной 12,7 см
каждый (см. рис. 3). Последний приемопередатчик группы
подключен к 120-Ом резистору, а первый — через дополнительную 200-м витую пару типа Belden 3105A к другому
узлу.

Рис. 1. Эквивалентная схема несбалансированной CAN-шины

где: L — индуктивность линии на единицу длины;
С — емкость линии на единицу длины.
При появлении на шине еще одного устройства увеличивается емкость линии — добавляется емкость собственно
устройства, а также соединителя, и импеданс линии уменьшается до значения Z1. При уменьшении импеданса шины
может произойти рассогласование между нагруженными и
ненагруженными секциями шины. Худший вариант — если
во время арбитража или интервала подтверждения одновременно передаются два или более доминантных бит.
На рисунке 1 показана эквивалентная схема шины,
когда ключ S1 в некий нулевой момент времени переводит шину из доминантного в рецессивное состояние.
Напряжение на шине, равное дифференциальному выходному напряжению VS на выходе драйвера, после размыкания ключа стремится к нулю. Возникает перепад сигнала,
и по линии начинает распространяться волна. Когда она
достигает конца линии и доходит до секций с нагрузкой, то
из-за рассогласования отражается обратно к источнику.
Минимальное безопасное расстояние d между узлами сети
зависит от емкости нагрузки CL и распределенной емкости
кабеля C на единицу длины и выражается следующим образом:
d > CL/0,98C.
ANALOG APPLICATION JOURNAL
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Рис. 2. Минимальное расстояние между CAN-узлами

Рис. 3. Пример емкостной нагрузки
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Рис. 4. Нормальная передача данных в CAN-шине

Рис. 6. Искажения от отраженной волны, возникшей из-за нескольких доминантных бит

Рис. 5. Искажение, возникающие при наличие нескольких доминантных бит на
шине при арбитраже

Рис. 7. Увеличение длины шины на 0,5 м

На рисунке 4 показана форма сигнала, полученного
от одного узла и переданного через 200-м витую пару.
Скорость передачи 250 Кбит/с. На рисунке 5 показана
форма сигнала во время арбитража при тех же условиях,
что и на рисунке 4, но в этом случае доминантные биты
формируются несколькими устройствами. Задержка распространений сигнала 5 нс/м для 200-м кабеля составляет
1000 нс. Стоит обратить внимание на изменение амплитуды сигнала. Ее уменьшение вызвано отражением и ослаблением сигнала от приемного узла.
На рисунке 6 показан пример возможных проблем и
ошибок при приеме битов, возникающих при арбитраже.
Из-за отражения сигнала дифференциальное напряжение снижается ниже 900 мВ — это граничное значение
для доминантных бит. Здесь рассматривается единичная
магистраль «точка–точка», и любые изменения, такие как
добавление компенсационных линий, будут лишь усугублять ситуацию. Равно как и при увеличении скорости
передачи до 500 Кбит/с отражение будет занимать половину 2-мкс сигнала.
Емкость нагрузки CL каждого приемопередатчика,
проводников печатной платы, соединителей составила примерно 20 пФ на один узел в приведенном примере, а распределенная емкость линии — 40 пФ/м.
Воспользовавшись графиками, представленными на
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рисунке 2, получим, что при CL = 20 пФ и С = 40 пФ/м
минимальная длина кабеля между узлами должна быть не
менее 0,5 м. При такой длине кабеля проблем не возникает (см. рис. 7). Отраженная волна исчезает, а дополнительная длина кабеля — небольшая цена за повышение
надежности системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В CAN-шине из-за возникновения отраженной волны
между ее узлами, могут возникать проблемы при передаче
данных. Даже когда кажется, что все работает нормально,
возможны случайные коллизии во время арбитража или в
интервале подтверждения. Конечно, большая часть ошибок может быть исключена благодаря добавлению дополнительных битов (так называемый битстаффинг). Однако
обычно уменьшения ошибок из-за отражения добиваются
путем оптимизации расположения узлов шины.
ЛИТЕРАТУРА
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Согласование выходного
сопротивления полностью
дифференциального операционного
усилителя
ДЖИМ КАРКИ (JIM KARKI), член технического совета по аналоговым компонентам, Texas Instruments

ВВЕДЕНИЕ

Согласование полного сопротивления — широко
используемый метод при передаче сигнала во многих приложениях: промышленных интерфейсах, видеотехнике,
медицинской электронике, измерительном оборудовании,
военной технике. Согласование полного сопротивления
требуется для уменьшения величины отраженной волны
и сохранения целостности сигнала — предотвращения
искажения его формы. Корректное согласование линии
позволяет не только повысить скорость передачи данных,
но и уменьшить ошибки.
При согласовании могут быть использованы разные
методы. Наиболее известные: согласование со стороны
нагрузки, согласование со стороны источника сигнала и
двойное согласование. Последнее обычно считается наилучшим для уменьшения отражения, однако два других
метода позволяют увеличить размах сигнала. При согласовании со стороны нагрузки или со стороны источника к
линии подключается резистор, сопротивление которого
равно характеристическому сопротивлению линии передачи. При двойном согласовании резисторы подключаются и со стороны нагрузки, и со стороны источника.
Независимо от того, какой метод согласования применяется, разработчик должен уметь точно определить параметры системы.
Полностью дифференциальный усилитель (ПДУ) обеспечивает широкий диапазон частот, привязку к фиксированному уровню постоянного напряжения для балансировки дифференциального сигнала. ПДУ также может
преобразовывать однополярный сигнал, привязанный к
уровню постоянного напряжения, в сбалансированный
дифференциальный сигнал. Общепринятый метод согласования — включение резистора с требуемой величиной сопротивления последовательно с выходом усилителя. Недостаток двойного согласования заключается в
том, что в линию поступает в 2 раза (на 6 дБ) ослабленный по сравнению с выходом усилителя сигнал.

Синтез согласованного импеданса позволяет использовать меньшую величину резистора посредством введения
положительной обратной связи. При этом ослабление сигнала уменьшается, что является преимуществом метода.
Увеличение эффективности за счет уменьшения потерь
позволит увеличить амплитуду сигнала по сравнению со
стандартным методом согласования.
Стандартный метод согласования очень прост для
анализа, в то время как метод синтезируемого импеданса
много сложнее. Поэтому вначале мы рассмотрим стандартный метод и используем его в качестве отправного для
рассмотрения метода синтезируемого импеданса. Полное
описание принципов работы ПДУ приведено в [1]. В этой
статье мы будем использовать подход и терминологию из
этого источника.
СТАНДАРТНЫЙ ВЫХОДНОЙ ИМПЕДАНС

ПДУ работает с отрицательной обратной связью, которая стремится уменьшить выходное сопротивление усилителя (выводы V0+; V0–) до нуля. ПДУ с резисторами, включенными между выходами ПДУ и линией передачи (см. рис. 1),
обеспечивают согласование дифференциального сигнала
со стороны источника. Глубокая отрицательная обратная
связь уменьшает выходной импеданс ПДУ до очень малого значения. Поэтому величина выходного импеданса ZOUT
приведенной схемы практически равна 2RO. Ниже разъясняется физический смысл параметров схемы.
– RF и RG — резисторы, устанавливающие коэффициент
усиления ПДУ.
– RL — импеданс нагрузки, которая должна быть сбалансирована при двойном согласовании, равная ZLine.
– RO — выходной резистор.
– VO± — выходное напряжение ПДУ.
– VOCM — выходное синфазное напряжение ПДУ.
– VOUT± — выходной дифференциальный сигнал.
– VS± — напряжение питания.
– ZLine — характеристический импеданс линии передачи сигнал от ПДУ к нагрузке.

Рис. 1. ПДУ с дифференциальными резисторами со стороны источника
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Для упрощения анализа допустим, что ПДУ — идеальный усилитель с нулевым смещением и бесконечным
коэффициентом усиления. Каждый выход усилителя может
рассматриваться как источник напряжения с выходным
сопротивлением rO. При глубокой отрицательной обратной
связи rO и дифференциальный импеданс Z усилителя будут
очень небольшими. Например, величина выходного импеданса ПДУ THS4509 компании Texas Instruments (TI) составляет менее 1 Ом при частотах вплоть до 40 МГц. Заземлим
входы усилителя, тогда VIN = 0 В и VO± = VOCM. Как следует из
схемы, представленной на рисунке 2, дифференциальный
выходной импеданс определится следующим образом:
ZOUT = 2(rO + RO), но т.к. величина rO близка к нулю, то ZOUT ≈ 2RO.
Для того чтобы выбрать RO, надо знать характеристический импеданс линии. Обычно для витой пары
ZLine = 100 Ом. Для двойного согласования необходимо,
чтобы RO = 50 Ом, таким образом, согласующее сопротивление для дифференциального сигнала составит 100 Ом.
Принимая, что выходной импеданс ПДУ равен нулю, величина сопротивления RO должна составить 49,9 Ом (выбрано
из ряда Е96).
В согласованной системе принято определять усиление от источника сигнала к нагрузке или от VIN± к VOUT± в
данном случае. Величина коэффициента усиления определится из (1).

Рис. 2. Схема ПДУ для анализа балансировки выходного импеданса

VIN±/ VOUT± = [RL/(RL + 2RO)] × RF/RG

(1)

Если выходной импеданс и нагрузка согласованы, то (1)
принимает следующий вид.
VIN±/ VOUT± = 0,5 RF/RG

(2)

Величину сопротивления RF рекомендуется удерживать
в определенном диапазоне. Слишком большое сопротивление увеличит шум и совместно с паразитными емкостями платы о бразует фильтр, ограничивающий полосу
пропускания сигнала. Слишком маленькое сопротивление
увеличит нагрузку на усилитель и может увеличить искажение сигнала. Например, в усилителе THS4509 наилучшие
характеристики достигаются при величине RF в пределах
300…500 Ом. При проектировании вначале лучше выбрать
значение RF, а потом, исходя из требуемого коэффициента
усиления и сопротивления линии, определить значения RG
и RO. Величина ZOUT = 2 RO.
СИНТЕЗИРУЕМЫЙ ВЫХОДНОЙ ИМПЕДАНС

На рисунке 3 в схему добавлены резисторы положительной обратной связи RP, соединяющие выводы VOUT+ с VP
и VOUT– с VN. Введение положительной обратной связи приводит к эффекту увеличения значения сопротивлений R /0
по сравнению с истинным значением. Глубина положительной обратной связи определяет масштаб сигнала и имеет
эффект опережающего усиления ПДУ.
Для упрощения картины рассмотрим на рисунке 4
половину схемы, представленной на рисунке 3. Для определения выходного импеданса со стороны линии передачи
рассмотрим сигнал с выхода VOUT– при заземленном входе
VIN+. Сигнал VOUT+ с другой стороны линии рассмотрим как
входной сигнал усилителя. Этот сигнал усиливается с коэффициентом RF/RP.
Обратите внимание, что на выходе будет постоянный
синфазный сигнал, величина которого задается значением постоянного напряжения VOCM . Для анализа переменной составляющей сигнала значение синфазного
напряжения устанавливаем равным 0 В. В сбалансированной системе принимаем, что дифференциальный сигнал симметричен и сдвиг фазы составляет 180º. Поэтому
VOUT+ = VOUT– и
VO– = –VOUT+ × RF/RP = VOUT– × RF/RP.
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Рис. 3. Дифференциальные выходные резисторы с синтезируемым импедансом
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Таким образом, RP добавляет положительную обратную
связь в систему, синфазно добавляя к VO– сигнал с линии.
Это приводит к тому, что со стороны линии величина
сопротивления R /0 выглядит больше, чем есть на самом
деле. «Присоединяя» вторую половину ПДУ окончательно
получим для дифференциального сигнала:

чину ZOUT при заземленных входах VIN±. Затем проверяется,
что величина VOUT± равна половине дифференциального
сигнала, как это должно быть при двойном согласовании.
В симуляторе TINA-TI™ [1], выложенном в свободном
доступе, можно рассмотреть оба примера. Инсталлируйте
на свой компьютер симулятор. Кликните на Attachments tab
или иконку в левой половине окна Adobe Reader и откройте
файл FDA_Output Impedance_Standard_vs_Synthesized_
Resistors. На рисунках 6 и 7 в простой и удобной форме
показаны схемы симуляции и полученные результаты для
случая стандартного согласования импедансов (см. рис. 6) и
для синтезируемого импеданса (см. рис. 7).
На рисунке 8 показаны сигналы на входе и выходе
усилителя и на нагрузке для двух методов согласования.
Чтобы посмотреть схему симулятора, посредством которой определяется коэффициент усиления, кликните на
Attachments tab или иконку в левой половине окна Adobe
Reader и откройте файл FDA_Gain_and_Voltages_with_
Synthesized_vs_Standard_Resistors.

VO± = VOUT± × RF/RP
Для полного анализа полученного результата используем понятие «виртуальная перемычка»1 (см. рис. 5), что
упростит анализ выходного импеданса со стороны линии.
Как видно из рисунка, дифференциальное выходное
сопротивление состоит из 2RP, включенных параллельно
эффективному значению R /0 = 2(VOUT± – VO±)/ IO±. Учитывая
выражение для VO±, приведенное выше, и произведя простые алгебраические преобразования окончательно получим:
ZOUT = 2{[R /0/(1 – RF/RP)] || RP}

(3)

Положительная обратная связь, добавленная с помощью
резистора RP, вносит эффект опережающего усиления ПДУ
и добавляет еще одну нагрузку параллельно резистору RL.
С учетом сказанного и учитывая делитель напряжения R/0 и
RL || 2RP, коэффициент усиления от VIN± к VOUT± примет вид:
VOUT±/ VIN± = (RF/RG) × 1/{[(2R /0 + RL || 2RP)/ (RL || 2RP)] – RF/RP} (4)
Вывод этого выражения, оставляем заинтересованным
читателям.
При проектировании лучше всего вначале выбрать
величины RF и R /0. Затем, зная требуемую величину ZOUT,
вычисляется значение RP. После этого, исходя из требуемого усиления, определяется RG. Все вычисления удобно
вести, пользуясь электронными таблицами.
Рассмотрим расчет с использованием таблиц Excel.
Кликнув на иконку в левой части Adobe® Reader® window
откроем файл Open the file FDA_Output Impedance_Wksht.
xls, затем выберем Synthesized Output Resistor worksheet
tab. Для примера возьмем витую пару и ПДУ THS4509 с
ZOUT = 100 Ом и усилением 1,58 (4 дБ). Выберем значения
RF = 402 Ом и R /0 = 25 Ом. Тогда RP можно определить из (3):

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МЕТОДОВ СТАНДАРТНОГО
СОГЛАСОВАНИЯ И СИНТЕЗИРУЕМОГО ИМПЕДАНСА

Использование анализатора цепей для определения
потерь или параметров матрицы рассеяния s222 — обычный метод исследований параметров согласованной
линии в лабораторных условиях. На рисунке 9 показаны
результаты симуляции испытания цепей со стандартным
согласованием и с синтезируемым импедансом.
Для дальнейшего подтверждения правильности расчетных соотношений проведем тестирование схемы с
использованием ПДУ THS4509. Лабораторное оборудование, используемое в тестах, имеет однополярные 50-Ом
входы и выходы. Поэтому рассмотренную выше схему надо
пересчитать так, чтобы ZOUT = 50 Ом. Чтобы преобразовать
выходной дифференциальный сигнал в однополярный
и выполнить обратное преобразование, используем
радиочастотный трансформатор ADT1-1WT 1:1 компании
Mini-Circuits. Размах сигнала проверялся с помощью под-

RP = (RF – R/0)/(1 – 2 R/0/ ZOUT) =
= (402 – 25)/(1 – 50/100) = 754,0 Ом.
Выберем ближайшее стандартное значение 750 Ом.
Значение RG можно получить из (4):

Рис. 4. Упрощенная схема для анализа добавления резистора RP

RG = RF × 1/{[(2R /0 + RL || 2RP)/ (RL || 2RP)] – RF/RP} × VIN±/VOUT± =
= 402 × 1/[(50 + 100 || 1500)/(100 || 1500)] × 1,58 = 255,1 Ом.
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Выбираем ближайшее стандартное значение 255 Ом.
SPICE-МОДЕЛИ ДЛЯ СИМУЛЯЦИИ СТАНДАРТНОГО И СИНТЕЗИРУЕМОГО ВЫХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

SPICE-моделирование — отличная возможность для
сравнения схем со стандартным согласованием и с синтезируемым выходным сопротивлением. В SPICE существует
несколько возможностей поиска выходного сопротивления. Простой путь состоит в том, чтобы определить вели-

Рис. 5. Упрощенная схема для анализа импеданса со стороны линии

1
Термин «виртуальная перемычка» означает, что из-за глубокой отрицательной обратной связи, которой охвачен усилитель, потенциалы входов практически равны друг другу или «виртуально» соединены.
2
Метод четырехполюсника, позволяющий найти параметры матрицы рассеивания или s-параметры. Стандартное обозначение состоит из буквы «s», за которой идет номер случайного вывода, а затем номер вывода, на котором производится измерение. Обозначение
«s22» означает, что сигнал, подается на вход устройства, а измеряется отражение сигнала. Чем меньше значение параметра, тем меньше
отражение и лучше согласование импеданса.
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Рис. 6. TINA–TI симуляция выходного импеданса ПДУ со стандартным согласованием
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Рис. 7. TINA–TI симуляция выходного импеданса ПДУ с синтезируемым импедансом согласования
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Рис. 8. TINA–TI симуляция выходного напряжения ПДУ при стандартном согласовании и с синтезируемым импедансом

Рис. 10. Сравнительный тест сигнального напряжения со стандартным и синтезируемым импедансами согласования

Рис. 9. Симуляция s22 ПДУ со стандартным и синтезируемым импедансами
согласования

Рис. 11

ключения генератора сигналов к входу ПДУ с использованием осциллографа с 50-Ом входом. Результаты испытаний
показаны на рисунке 10.
Следующие испытания по методу s22 были проведены с использованием анализатора цепей и определяли
качество согласования импедансов в зависимости от
частоты. Результаты испытаний приведены на рисунке 11.
Исследования были ограничены параметрами трансформатора ADT1-1WT 1:1, приведенными в его технической
документации. До частоты 40 МГц испытания показали, что
оба метода согласования равноценны.
При стандартном согласовании с помощью резисторов
выходной импеданс ПДУ начинает ухудшаться вплоть до
частоты, ограниченной трансформатором. При синтезируемом импедансе согласование сохранялось вплоть до
частоты 200 МГц. При более высоких частотах согласование
импеданса начинало ухудшаться значительно быстрее, чем
при стандартном согласовании из-за амплитудной разбалансировки трансформатора.
Наконец, были проведены испытания, позволяющие
определить искажения сигнала при двухтональной интермодуляции третьего порядка, чтобы определить, улучшает
ли согласование синтезируемый импеданс с меньшими
потерями. Использовались испытательные сигналы частотой 70 и 71 МГц с размахом от пика до пика 2 В—1 В для
каждого тона. Испытания показали несущественные различия между двумя методами согласования при определении
интермодуляции третьего порядка. Фактически, полученные результаты были даже лучше, чем приводятся в технической документации при схожей нагрузке (см. табл. 1).
Полученный результат может показаться неожиданным, т.к. более низкая амплитуда сигнала ассоциируется
с меньшими искажениями. Однако, хотя мы оценивали
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Таблица 1. Искажения при двухканальной интермодуляции третьего порядка
Нижняя частота лепестка Верхняя частота лепестка
интермодуляции третьего интермодуляции третьего
порядка (69 МГц)
порядка (71 МГц)
Стандартный метод, дБн
–91
–88
Метод с синтезируемым
–94
–86
импедансом, дБн
Схема

импеданс со стороны линии передачи, со стороны усилителя синтезируемый выходной импеданс такой же, как и в
случае стандартного согласования — в обоих случаях ПДУ
«видит» одинаковые сопротивления. Это происходит из-за
того, что к выходному резистору с уменьшенным значением параллельно добавляется резистор RP, таким образом,
у ПДУ с синтезируемым импедансом увеличивается нагрузка. В этом случае эффекты уменьшенного напряжения сигнала и возросшей нагрузки компенсируют друг друга.
Отметим, что положительная обратная связь приводит к
колебаниям. При испытаниях схема с синтезируемым выходным импедансом функционировала, как и задумывалось при
проектировании до тех пор, пока была подключена нагрузка,
но при ее отключении возникали колебания. Этот недостаток
необходимо учитывать в случаях, когда нагрузка изменяется
в широких пределах вплоть до холостого хода.
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