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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Также читатель сможет найти структурные схемы программ и подпрограмм. Наконец, журнал 
дает рекомендации и практические советы по подготовке проектов.
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В статье рассматривается проектирование характе-
ристики источника опорного напряжения (ИОН) для АЦП 
последовательного приближения. В первой части статьи 
[1] исследовались характеристики АЦП. Особенное вни-
мание было уделено ошибке коэффициента усиления и 
соотношению сигнал/шум. Кроме того, было рассмотре-
но, как ИОН влияет на функцию преобразования АЦП и 
статические характеристики. 

Во второй части статьи [2] рассматривались характе-
ристики ИОН, и основное внимание было уделено вопро-
су влияния шума ИОН на ошибку АЦП, приведенную к 
полной шкале. В заключение [2] были проанализированы 
схемы ИОН для 8- и 14-разрядных АЦП.

В третьей части мы обсудим проблемы проектиро-
вания ИОН для 16-разрядных АЦП и АЦП. Мы обсудим 
вопросы разработки фильтров для подавления шума и 
компенсации потерь в этих фильтрах.

ОснОвные метОды  
уменьшения шума иОн
Как упоминалась во второй части статьи, существу-

ют два источника внутренних шумов — выходной ОУ 
и внутренний источник опорного напряжения (ИОН), 
определяемого шириной запрещенной зоны (bandgap). 
За основу наших рассуждений возьмем схему ИОН для 

влияние источника опорного 
напряжения на характеристики 
аЦП. Часть 3

8-…14-разрядных АЦП, приведенную во второй части 
статьи. 

Величина младшего значащего разряда (МЗР) АЦП 
при питании 5 В составляет 5/2N, где N – разрядность 
АЦП. Для 8-разрядного АЦП значение МЗР равно 
19,5 мВ, а для 14-разрядного – 305 мкВ. Величина шума 
ИОН должна быть меньше МЗР. Шум внутреннего ИОН 
на схеме [2] уменьшается с помощью внешнего кон-
денсатора. При этом образуется RC-фильтр нижних 
частот (ФНЧ). 

Для дополнительного ослабления шума использу-
ется еще один конденсатор, подключаемый к выходу 
ИОН. На рисунке 1 приведен пример подобной схемы 
для микросхемы ИОН семейства REF50xx компании 
TI. Конденсатор C1 обеспечивает ослабление на 21 дБ 
шума внутреннего источника. Конденсатор C2 вкупе с 
выходным резистором R� внутреннего ОУ [4] дополни-R� внутреннего ОУ [4] дополни- внутреннего ОУ [4] дополни-
тельно ослабляет шум ИОН. В данном случае эквива-
лентное последовательно сопротивление (ESR) 10-мкФ 
конденсатора C2 составило 200 мОм.

На рисунке 2 показан график быстрого преобра-
зования Фурье (БПФ) выходного сигнала ИОН схемы 
рисунка 1. Пик шума наблюдается на частоте 9 кГц из-за 
отклика ОУ на емкостную нагрузку — конденсатор C2. 
Этот пик вносит основной вклад в общий шум ИОН. 

мирО Ольяка (Miro oljaca), БОнни Бэйкер (Bonnie Baker), ст. инженеры по применению, Texas instruments

В статье рассматривается построение источника опорного напряжения для АЦП с 16-ю и более разрядами. 
Приводятся схемные решения, анализируется величина шумов и погрешностей.

Рис. 1. ИОН для 8-…14-разрядных АЦП
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Выходной шум, измеренный аналоговым измерительным 
прибором, в диапазоне частот 80 кГц составил 16,5 мкВ – 
среднеквадратичное значение (СКЗ). При подключении 
ИОН ко входу АЦП шум от пика до пика составил 138 мкВ 
в полосе 65 кГц. Этот уровень шум вполне приемлем для 
8-…14-разрядных АЦП.

уменьшение шума иОн для исПОльзОвания  
в аЦП с 16-ю и БОлее разрядами
Шум рассмотренного выше ИОН (см. рис. 1) слишком 

велик для АЦП с числом разрядов 16 и более. Для его 
уменьшения следует добавить один пассивный ФНЧ (см. 
рис. 3), который состоит из 10-кОм резистора R1 и кон-R1 и кон-1 и кон-
денсатора C3. Угловая частота среза этого RC-фильтра 
составляет 1,59 Гц, что значительно сокращает полосу 
пропускания шума.

График БПФ (см. рис. 4), полученный при добавлении 
ФНЧ (R1 и C3), демонстрирует существенный эффект 
фильтра: исчез 9-кГц пик, среднеквадратичное значение 
шума составило 2,2 мкВ, а шум от пика до пика снизился 
до 15 мкВ — на 90%, по сравнению с предыдущим вари-
антом. Полученные значения позволяют применить дан-
ную схему ИОН в 20-разрядном АЦП. Это очень хороший 
результат, но падение напряжения на резисторе R1 при-R1 при-1 при-
водит к изменению опорного напряжения на входе АЦП. 

Рис. 3. ИОН с добавлением ФНЧ на элементах R1 и C3

Рис. 2. Кривая БПФ выходного напряжения ИОН, показанного на рисунке 1

Для того чтобы избежать этого эффекта, необходимо 
добавить буфер между ИОН и АЦП.

дОПОлнительный Буфер
На рисунке 5 показано изменение тока ИОН в про-

цессе преобразования. Ток измерялся низкоемкостным 
щупом по падению напряжения на резисторе R1 между 
входом АЦП и выходом ИОН. В моменты старта преоб-
разования и в его процессе при каждом приближении 
потребляется разный ток. Следовательно, для обеспече-
ния точности преобразования схема ИОН должна под-
держивать постоянное опорное напряжение при высоко-
частотных изменениях тока. 

На рисунке 6 показана схема ИОН для АЦП высокой 
разрядности. В качестве буфера используется ОУ �PA 350 
компании TI. К выходу ОУ подключен 10-мкФ конденсатор 
C4. СКЗ шума, измеренного на выходе ОУ �PA 350, состав-4. СКЗ шума, измеренного на выходе ОУ �PA 350, состав-�PA 350, состав- 350, состав-
ляет 4,5 мкВ, а размах от пика до пика – 42 мкВ. Входной 
ток ОУ �PA 350 составляет 10 пА при 25°С. Такой ток 
создаст на резисторе R1 падение напряжения 100 нВ, что 
гораздо меньше дискреты АЦП.

Следует учесть, что входной ток ОУ зависит от темпе-
ратуры, и при 125°С его величина достигнет 10 нА, при 
этом падение напряжения на R1 составит уже 100 мкВ. 
Падение напряжения на резисторе R1 складывается с 
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ошибками ИОН REF50xx и ОУ �PA 350. Начальная ошибка 
ИОН составляет ±0,05% при температурной погрешности 
3ppm/°С. При выходном напряжении 4,096 В (REF5040) 
начальная ошибка составит 2,05 мВ при комнатной темпе-
ратуре, дополнительная ошибка при температуре 125°С 
составит 1,23 мВ. Таким образом, ошибка ИОН значитель-
но больше, чем падение напряжения на R1, вызванное 
токами смещения ОУ �PA350.

стаБильнОсть Оу
В заключение проанализируем схему на рисунке 6. 

Устойчивость ОУ может быть нарушена, если конденсатор 
C4 и выходное сопротивление ОУ с разомкнутой обрат-4 и выходное сопротивление ОУ с разомкнутой обрат-
ной связью R�-�PA350 изменят величину коэффициента уси-
ления ОУ с разомкнутой обратной связью A�L так, что это 
скажется на его устойчивости.

На рисунке 7 показано, как конденсатор C4 с ESR =  
= 0,2 Ом вкупе с R�-�PA350 = 43 Ом изменяют кривую зави-

симости A�L от частоты. Эту кривую можно использовать 
для анализа устойчивости ОУ. Существует эмпирическое 
правило [4], согласно которому в схеме с хорошим запа-
сом устойчивости кривые коэффициента усиления с 
замкнутой обратной связью ACL и A�L совпадают, когда их 
наклон составляет 20 дБ/декаду.

Расположение полюса и нуля при R�-�PA350 = 43 Ом, 
RESR–C4 = 0,2 Ом и C4 = 10 мкФ составит

 и

Рис. 4. Кривая БПФ выходного напряжения ИОН с дополнительным ФНЧ

Рис. 5. Ток, потребляемый АЦП от ИОН
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Рис. 6. ИОН с дополнительным буфером

Рис. 7. Частотная характеристика буферного ОУ с RC-нагрузкой

Как видно из рисунка 7, при этих значениях схема на 
рисунке 6 устойчива.

заключение
К сожалению, рассмотренный в данной статье 

проект ИОН ухудшает характеристики АЦП из-за 
температурного дрейфа и начальной погрешности. 
Для высококачественных преобразователей с числом 
разрядов от 21 и выше может потребоваться ИОН, в 
котором эти проблемы должны быть решены. В сле-
дующих статьях мы рассмотрим новый подход к соз-
данию ИОН с использованием усилителей с автомати-
ческой установкой нуля для компенсации указанных 
ошибок.
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В настоящее время на рынке микроконтроллеров (МК) 

MSP430 – устройство с наименьшим энергопотреблени-

ем. Он очень удобен для приложений, в которых частая 

смена аккумуляторных батарей (АБ) нежелательна. В 

настоящей статье показаны два простых, но эффективных 

способа, позволяющие еще больше снизить энергопотре-

бление и увеличить срок службы АБ.

В попытке снизить энергопотребление программисты 

пытаются оптимизировать коды, уменьшить число обра-

щений к памяти и т.д. Схемотехники уменьшают энерго-

потребление, переводя в режим пониженного потребле-

ния неиспользуемые в текущий момент элементы схемы, 

уменьшая токи утечки и повышая энергоэффективность.

В большинстве случаев для питания МК MSP43 не 

используются DC/DC-преобразователи и другие источ-

ники питания, т.к. MSP430 работают в широком диа-

пазоне его изменения, что позволяет подключать их 

напрямую к АБ. Например, диапазон напряжения питания 

MSP430FG4618 составляет 1,8–3,6 В. В качестве источни-

ка питания можно использовать NiMh-, NiCd-батареи, 

щелочные и литиево-ионные АБ.

Часто для увеличения срока службы АБ добавляют 

источник питания, даже если в этом нет необходимости. 

Добавление источника питания для продления срока 

службы АБ противоречит традиционным представлени-

ям. Для источников питания характерны две особенно-

сти: они потребляют ток, даже когда нагрузка отсутствует, 

и их энергоэффективность меньше 100%. 

Даже источники питания, оптимизированные для 

использования в приложениях с малым энергопотре-

блением, имеют энергоэффективность довольно значи-

тельно меньше 100% и постоянно потребляют ток от АБ. 

Увеличение срока 
службы батарей в приложениях 
с микроконтроллером MSP430

Типичная энергоэффективность 3-В источника питания 

для MSP430, питаемого от двух АБ типа АА, составляет 

85–92%, а собственный ток потребления этих источни-

ков – 15–50 мкА. Простые рассуждения показывают, что 

отказ от использования источника питания увеличит срок 

службы АБ на 8–15%.

Ток потребления MSP430 линейно зависит от напря-

жения, поэтому работа при пониженном напряжении 

уменьшает и ток, и потребляемую мощность. На рисунке 

1 показана зависимость тока потребления в активном 

режиме (IAM) от напряжения питания для MSP430FG4618 

при тактовой частоте 1 МГц. Таким образом, уменьше-

ние питания до минимально возможного минимизирует 

ток АБ, но при этом потребуется источник питания. 

Независимо от топологии источника, его КПД будет 

менее 100%.

В общем случае для питания MSP430 используются две 

щелочные АБ типоразмера АА. В заряженном состоянии 

их напряжение составляет 3,2 В, а в разряженном – 1,8 В. 

Разработчик должен выбрать один из двух вариантов. 

Первый, питание непосредственно от АБ, но тогда при 

заряженных АБ МК потребляет больший ток. Второй, 

введение в схему источника питания. Учитывая КПД и 

собственное потребление ИП, многие разработчики 

выбирают вариант с непосредственным питанием от АБ. 

Лишь немногие понимают, что добавление ИП может зна-

чительно увеличить срок службы АБ.

Разработчик должен отказаться от традиционного 

подхода, согласно которому энергоэффективность – глав-

ное качество систем питания. В приложениях с аккумуля-

торным питанием важнее уменьшить ток АБ (см. рис. 2). 

На этом рисунке изображена схема подключения MSP430 

МАЙКЛ ДЭЙ MICHAEL DAY, инженер по применению, Texas Instruments
 

В статье подробно рассмотрены два способа увеличения срока службы аккумуляторных батарей в приложениях 
с микроконтроллером MSP430. Представлены графические зависимости и результаты экспериментов, приведе-
ны принципиальные электрические схемы.

Рис. 1. Зависимость тока потребления MSP430FG4618 от напряжения питания
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непосредственно к АБ (см. рис. 2а) – 2 щелочные батареи 

типоразмера АА. В этом случае можно сказать, что экви-

валентный ИП имеет КПД = 100%, а его ток потребления 

равен нулю. 

На рисунке 2б МК MSP430 в схему введен LDO-

регулятор напряжения семейства TPS780xx. Его 

энергоэффективность определяется коэффициентом 
VOUT/ VIN, который в среднем, учитывая диапазон изме-

нений напряжения АБ по мере разряда, равен 90%. 

Собственное потребление LDO составляет 500 нА. Если 

Рис. 3. Ток потребления MSP430 в зависимости от напряжения АБ

Рис. 2. Питание от двух щелочных АБ 

Рис. 4. Питание MSP430 с применением ДШН

сравнить варианты только с точки зрения энергоэффек-

тивности, то вариант без LDO имеет очевидные преиму-

щества. Однако в варианте 2 потребляется меньший ток 

АБ, что увеличивает их срок службы.

Сравнение вариантов приведено на рисунке 3. При 

напряжении АБ выше 2,2 В в системе 1 (без LDO) от АБ 

потребляется больший ток, т.к. ток потребления MSP43 

линейно зависит от напряжения. В системе 2 (с LDO) ток 

потребления меньше, т.к. напряжение на выходе LDO 

поддерживается постоянным: 2,2 В. При падении напря-

жения заряда АБ ниже 2,2 В система 2 потребляет чуть 

больший ток за счет потребления LDO – 500 нА. Таким 

образом, система 2 уменьшает ток потребления АБ, за 

счет чего увеличивается их срок службы.

Были проведены два эксперимента с MSP430FG4618, 

работающем на частоте 5 МГц и питаемым от двух щелоч-

ных батарей типоразмера ААА. Система 1, в которой 

MSP430 подключался к АБ, напрямую проработала 223 ч 

до перехода в режим пониженного энергопотребления. 

В системе 2 с TPS780xx наработка составила 298 ч. Таким 

образом, добавление TPS780xx с КПД = 90% и выходным 

напряжением 2,2 В увеличило срок службы АБ на 30%.

Часто для увеличения срока службы АБ используют 

метод динамической шкалы напряжения (ДШН). В этом 

случае напряжение питания уменьшается, когда MSP430 

работает при низкой тактовой частоте или в режиме 

пониженного энергопотребления. Ранее приведенный 

пример показал, что работа при пониженном напря-
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жении уменьшает ток потребления и увеличивает срок 

службы АБ. 

Например, при максимальной тактовой частоте 7 МГц 

напряжение питания MSP430 составляет 3,3 В. Если так-

товая частота уменьшается до 4,6 МГц, то требуемое 

напряжение питания составит только 2,0 В, а в режиме 

пониженного энергопотребления напряжение питания 

снижается до 1,8 В. На рисунке 4 показана система с ДШН 

с использованием LDO семейства TPS780xx с ультра-

низким током потребления 500 нА и цифровым входом 

управления VSET, подключенным к MSP430. 

Управляя по этому входу, MSP430 устанавливает 

выходное напряжение 2,2 В (высокий уровень на входе 

VSET) или 3,3 В (низкий уровень на входе VSET). Эта схема 

позволяет регулировать напряжение питания в зависи-

мости от режима работа МК. 

Даже если MSP430 работает только при тактовой 

частоте 7 МГц в активном режиме, но переходит в режим 

пониженного энергопотребления, ДШН позволит зна-

чительно увеличить срок службы АБ. В режиме пони-

женного энергопотребления 3 (LPM 3) ток потребления 

MSP430FG4618 при напряжении 3,3 и 2,2 В, соответствен-

но, составит 2,13 и 1,3 мкА. С учетом 0,5-мкА потребления 

TPS780xx ток АБ составит 2,63 и 1,8 мкА. ДШН уменьшает 

ток потребления АБ на 26%. Такое уменьшение потре-

бления в режиме LPM 3 важно для случаев, когда МК 

проводит значительное время в режиме пониженного 

энергопотребления.

При проектировании изделий с MSP430 необходимо 

обратить самое пристальное внимание на выбор напря-

жения питания. Уменьшение напряжения питания и при-

менение метода ДШН может увеличить время работы 

системы без подзарядки АБ.

ЛИТЕРАТУРА
http://focus.ti.com/analog/docs/powerhome.

tsp?familyId=64&contentType=4.

www.ti.com/msp430.

www.ti.com/sc/device/MSP430FG4618.

www.ti.com/sc/device/TPS78001.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При проектировании универсального зарядного 

устройства (ЗУ) для никилиевых, литиево-ионных, 

свинцово-кислых аккумуляторных батарей (АБ) необхо-

димо рассматривать требования к безопасности и спосо-

бу заряда АБ. Должен быть создан универсальный алго-

ритм заряда, поддерживающий любой тип АБ. Наиболее 

простой путь создания подобного ЗУ для всех типов АБ 

состоит в использовании микропроцессорного устрой-

ства. Микропроцессор используется для идентификации 

типа АБ и выбора оптимального алгоритма заряда, в т.ч. 

времени его окончания, а также следит за выполнением 

требований безопасности.

МЕТОДЫ ЗАРЯДА РАЗЛИЧНЫХ АБ
Существуют фундаментальные различия методов заря-

да различных АБ. Ni-Mh-батареи заряжаются постоянным 

током в процессе всего цикла зарядки. Литиево-ионные 

АБ сначала заряжаются постоянным током, а затем пере-

ходят в режим зарядки постоянным напряжением, рав-

ным их максимальному напряжению. Свинцово-кислые 

АБ также вначале заряжаются постоянным током, а затем 

постоянным напряжением, но на конечном этапе можно 

добавить этап постоянного подзаряда. Каждый из этих 

способов мы обсудим ниже.

Ni-Mh-батареи
Общепринятый метод определения окончания заряда 

постоянным током заключается в слежении за напряжени-

ем и температурой АБ. Заряд АБ прекращается при паде-

нии напряжения на АБ на 8–16 мВ или при быстром воз-

растании температуры на 10°С. В обоих случаях ток заряда 

превышает 0,5С, предпочтительно ток заряда должен быть 

равен 1С (С – величина емкости АБ. Например, при емко-

сти АБ равной 1500 мАч ток заряда 1С = 1500 мА).

В ЗУ, в котором используется метод определения заря-

да по падению напряжения, необходимо минимизиро-

вать шумы на входах измерения напряжения АБ, для того 

чтобы избежать ложного прекращения заряда АБ. При 

работе в режиме постоянного тока резистор обратной 

связи следует выбрать таким образом, чтобы падение 

напряжения на нем было выше максимально возможного 

напряжения заряда АБ.

ЛИТИЕВОИОННЫЕ АБ
Максимально допустимое напряжение для литий-

окись-марганцевых АБ (LiMn2O4) и литий-кобальт-

оксидных АБ (LiCoO2) составляет 4,2 В, а для новейших 

литиево-фосфорнокислых АБ (LiFePO4) – 3,7 В. Когда 

Проектирование зарядного 
устройства для различных типов 
аккумуляторных батарей

предельное напряжение достигнуто, ток заряда умень-

шается таким образом, чтобы поддерживать это напря-

жение постоянным. Когда величина тока достигает 0,1 

от величины тока быстрого заряда, это означает, что АБ 

заряжена полностью.

Используя микропроцессорное ЗУ, разработчик может 

выбрать любое значение тока, при котором заканчивает-

ся заряд. Если заряжаются батарейные отсеки с байпас-

ной схемой выравнивания заряда, требуется увеличить 

продолжительность цикла заряда, т.к. балансировка про-

исходит в конце зарядного цикла при постоянном напря-

жении и малом зарядном токе.

СВИНЦОВОКИСЛЫЕ АБ
Подобно литиево-ионным АБ, свинцово-кислые АБ 

заряжаются вначале в режиме постоянного тока, а затем 

переходят в режим заряда постоянным напряжением, но 

для них требуется финальный цикл подзаряда. Скорость 

заряда свинцово-кислых АБ заметно ниже, чем никилие-

вых или литиево-ионных АБ. Время заряда может изме-

няться в диапазоне 12…36 ч, в зависимости от емкости 

АБ. Напряжение АБ колеблется в диапазоне 2,3…2,45 В. 

Заряд этих АБ до меньшего напряжения увеличивает 

продолжительность эксплуатации, но может привести к 

сульфатации пластин отрицательного электрода. Заряд 

до большего напряжения может привести к перегреву 

АБ. В стадии подзаряда напряжение АБ должно быть 

уменьшено примерно до 2,25 В на одну ячейку. В зависи-

мости от типа АБ и производителя, возможны некоторые 

отклонения от перечисленных характеристик. Поэтому 

перед началом заряда необходимо изучить техническую 

документацию АБ.

РЕШЕНИЯ
Все особенности заряда различных АБ можно учесть 

в универсальном микропроцессорном ЗУ. В портатив-

ных устройствах, где литиево-ионные и никилиевые АБ 

взаимозаменяемы, необходимо решить проблему иден-

тификации типа АБ, типа батарейного отсека, определить 

температуру заряда, пороги и т.д.

Для определения типа АБ наилучшим решением явля-

ется использование специального идентификационного 

резистора, подключаемого к дополнительному выводу. 

Микроконтроллер сможет определить величину резисто-

ра через вход АЦП. С помощью этого резистора можно 

не только оценить тип АБ, но и определить, когда бата-

рейный отсек вставлен в ЗУ. Также необходимо различать 

типоразмеры АБ, например батарейный отсек двойной 

емкости. 

КИТ КЕЛЛЕР KEITH KELLER, инженер по применению, Texas Instruments 

В статье обсуждается универсальное зарядное устройство для заряда аккумуляторных батарей. Описан алго-
ритм его работы, указаны требования безопасности. Рассмотрены особенности зарядных циклов различного 
типа батарей.
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Типичная температура заряда АБ составляет 0–50°С, 

но этот диапазон может быть расширен при заряде с 

малой скоростью и малым напряжением. При повышен-

ной температуре окружающей среды необходимо учи-

тывать, что литиево-ионные АБ разряжаются примерно 

до 3,7–3,9 В. В большинстве случаев высокая температура 

сокращает срок службы АБ.

После определения типа АБ и допустимого темпе-

ратурного диапазона необходимо определить степень 

разряда АБ. Если АБ глубоко разряжена, вначале следует 

применить режим медленного заряда – ток заряда в этом 

случае составляет примерно 10% от тока быстрого заря-

да. Для никилиевых АБ порог глубокого разряда состав-

ляет 0,9 В на ячейку, для стандартных литиево-ионных 

АБ этот порог менее 3,0 В, а для LiFePO4 АБ – 1,5 В. Если в 

процессе медленного заряда напряжение АБ не увеличи-

вается в течение 30 мин, АБ считается поврежденной, и 

заряд прекращается.

После проверки всех мер безопасности, АБ считается 

пригодной, и начинается режим быстрого заряда. В про-

цессе заряда необходимо контролировать ток заряда, 

напряжение и температуру АБ. Три массива данных долж-

ны сохраняться по каждому параметру. Период опроса 

параметров должен составлять примерно 100 мс. Для 

вычислений необходимо использовать усредненные зна-

чения.

Необходимо использовать сторожевой таймер, если 

в случае сбоя микропроцессор попадет в неопреде-

ленное состояние. Возникшие при работе аварийные 

ситуации должны сохраняться в памяти, чтобы имелась 

возможность передать их по запросу или индицировать 

на светодиодных индикаторах либо дисплеях. Алгоритм 

работы ЗУ должен быть составлен таким образом, чтобы 

при пропадании входного напряжения и повторном 

включении процесс идентификации АБ начинался зано-

во, равно как и при вынимании и фиксации батарейного 

отсека в ЗУ.

Texas Instruments предлагает несколько микросхем 

универсальных ЗУ. Например, bq2470 вместе с микро-

контроллером MSP430F2012 с ультранизким энергопо-

треблением используется в оценочном модуле PMP3914 

для детектирования Ni-MH и литиево-ионных батарей-

ных отсеков. В проект также входит автономный 75-Вт 

преобразователь с входным напряжением 108–132 В и 

выходным напряжением 25 В, в состав которого входит 

«зеленый» квазирезонансный обратноходовой ШИМ-

контроллер. 

Микросхема bq24703 – зарядное устройство с 

несинхронным выпрямителем и верхним ключом pFET 

хорошо подходит для заряда отсеков с повышенным 

напряжением 5s2p (21 В) литиево-ионных АБ 15s1p (25 

В) NiMH АБ. Буква s означает число последовательно 

включенных АБ. Буква p показывает число параллель-

ных цепей.

В несинхронном преобразователе максимальный ток 

ограничен значением 3 А. Несколько других микросхем 

ЗУ TI, например, bq24704 или bq24750А с синхронным 

выпрямителем, обеспечивают длительный ток 10 А или 

больше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для создания универсальных ЗУ необходимо знать 

индивидуальные характеристики АБ и общие требова-

ния безопасности АБ. В статье рассмотрены различия 

между режимами заряда литиево-ионных, никелевых и 

свинцово-кислых АБ. Кратко описан алгоритм работы, 

который должен быть реализован в микроконтролле-

ре универсального ЗУ. Также рассмотрены требования 

безопасности АБ: контроль пониженного напряжения и 

превышения напряжения АБ; перезаряд и превышение 

температуры.

ЛИТЕРАТУРА
http://focus.ti.com/analog/docs/powerhome.

tsp?familyId=64&contentType=4.

PMP3914 Evaluation Module User’s Guide //http://focus.ti.com/lit/

ug/sluu369/sluu369.pdf.

http://focus.ti.com/lit/ug/sluu369/sluu369.pdf.

http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/bq24703.html.

http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/bq24704.html.

http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/bq24750a.html.

http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430f2012.html.

http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ucc28600.html.
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Корректный выбор DC/DC-преобразователя в ряде 

случаев может представлять серьезную проблему. И 

не только из-за большого числа моделей, доступных на 

рынке и множества параметров, требующих согласова-

ния. Типичные проблемы источников питания следую-

щие: размеры; энергоэффективность; стоимость; темпе-

ратура нагрева; переходные процессы. Необходимость 

соответствовать требованиям спецификаций программы 

ENERGY STAR и экологическим критериям ставят энерго-

эффективность во главу угла.

Разработчик стремится повысить энергоэффектив-

ность без увеличения стоимости, особенно в сегменте 

потребительской электроники, для которого характерны 

большие серии. В этом случае сэкономленный на одном 

изделии ватт обернется экономией мегаватт. Недавно в 

электронной промышленности появились экономичные 

DC/DC-преобразователи с синхронным выпрямителем, 

более эффективные, чем преобразователи с несинхрон-

ным выпрямителем.

В настоящей статье сравниваются преобразователи с 

обоими типами выпрямителей, применяемые в изделиях 

потребительской электроники в различных режимах 

работы. Будет показано, что преобразователь с синхрон-

ным выпрямителем не всегда более эффективен.

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Для пояснения отличий между двумя топологиями 

выберем преобразователь point of load (POL). В большин-

стве недорогих потребительских изделий используется 

12-В шина, которая образуется автономными адаптерами, 

выполненными в виде вилки для настенной розетки. 

Выходное напряжение POL обычно составляет 1–3,3 В, 

выходной ток – до 3 А. В таблице 1 приведены характе-

ристики преобразователей компании Texas Instruments, 

выбранных для сравнения. Данные взяты из технической 

документации [1, 2].

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Типовая структурная схема понижающего преоб-

разователя приведена на рисунке 1. Основные компо-

ненты схемы: верхний ключ Q1; индуктор L1; выходной 

конденсатор C1. В случае синхронной схемы в качестве 

нижнего ключа используется MOSFET Q2, а в схеме с 

Эффективность понижающих 
преобразователей с синхронным 
и несинхронным выпрямителями

несинхронным выпрямителем – диод D1. В синхронном 

преобразователе TPS54325 нижний ключ входит в состав 

микросхемы. 

Главное преимущество синхронного преобразова-

теля заключается в том, что падение напряжения на 

нижнем ключе MOSFET Q2 меньше, чем на диоде D1. 

При тех же токах меньшее падение напряжения означа-

ет меньшие потери, а, значит, большую эффективность 

преобразователя.

ВЫБОР ДИОДА
В несинхронном преобразователе используется 

внешний диод. При выборе диода следует учитывать 

три главных параметра: максимальное обратное напря-

жение; прямое падение напряжения; максимальный ток. 

Необходимо, чтобы допустимое обратное напряжение, 

по меньшей мере, в два раза превышало максимальное 

напряжение в узле переключения. Прямое падение на 

диоде должно быть как можно меньше, чтобы повысить 

эффективность преобразователя. Импульсный ток диода 

должен быть больше максимального выходного тока в 

сумме с половиной пульсации пик-пик тока дросселя.

При малом коэффициенте заполнения, а, следователь-

но, при малом выходном напряжении диод более нагру-

РИЧ НОВАКОВСКИ RICH NOWAKOWSKI, 
НИНГ ТАНГ NING TANG, инженеры по применению, Texas Instruments

В статье рассмотрена эффективность синхронного и несинхронного преобразователей при работе с раз-
личными коэффициентами заполнения и нагрузками. Приведены расчетные соотношения и экспериментально 
полученные зависимости. 

Таблица 1. Основные характеристики сравниваемых преобразователей

Наименование Топология Входное напряжение, В Выходной ток, А

TPS54325 Синхронный понижающий 4,5–18
3

TPS54331 Несинхронный понижающий 4,5–28

Рис. 1. Структурная схема синхронного и несинхронного преобразователей
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жен – длительность протекания тока через него больше, 

чем через верхний ключ. Корпус диода должен обеспе-

чивать без перегрева рассеивание выделяемой на диоде 

мощности. Для преобразователя TPS54331 выбран диод 

B430A с обратным напряжением 40 В, прямым падением 

напряжения 0,5 В и максимальным прямым током 3 А.

В TPS54325 диод не требуется – нижний 70-мОм 

MOSFET встроен в микросхему. Такое решение экономит 

место, но увеличивает сложность управления – необхо-

димо управлять нижним ключом так, чтобы предотвра-

тить одновременное протекание тока по обоим ключам, 

т.к. при этом уменьшается эффективность и даже возмо-

жен отказ преобразователя. 

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Для определения эффективности преобразовате-

ля необходимо рассмотреть потери мощности в нем. 

Основные потери мощности в режиме непрерывного 

тока происходят в ключах и от собственного тока потре-

бления микросхемы. Формулы для определения потерь 

приведены ниже.

 
(1)

 (2)

. (3)

Выражения (1–3) применимы для обеих топологий 

преобразователя в режиме прерывистого тока. Однако 

выражения для потери в нижнем MOSFET (4) и нижнем 

диоде (5) различны.

 

(4)

 
(5)

Первая часть формулы (4) представляет потери в 

MOSFET, а вторая – в диоде MOSFET. Ток, протекающий 

через диод MOSFET, обычно меньше, чем через MOSFET. 

Приведенные выражения показывают, что существует 

довольно много факторов, влияющих на эффективность: 

сопротивление ключа в открытом состоянии; прямое 

напряжение сток-исток; коэффициент заполнения; рабо-

чая частота; время спада и нарастания фронтов при ком-

мутации MOSFET. Статические и динамические потери в 

индукторе и на ESR конденсатора одинаковы для обоих 

Рис. 2. Эффективность преобразователей с 12-В входным и 1,5-В выходным напряжениями

Таблица 2. Основные параметры устройств

Наименование
Сопротивление верхнего ключа в  
открытом состоянии RDS(ON), мОм

Сопротивление нижнего ключа в 
открытом состоянии RDS(ON), мОм Рабочая частота, кГц

TPS54325 120 70 700

TPS54331 80 (VD1-FWD = 0,5 В) 570



4

HIGHPERFORMANCE ANALOG PRODUCTS                            WWW.TI.COM/AAJ                              4Q 2009                                 ANALOG APPLICATION JOURNAL

Рис. 4. Токи дросселя в режимах непрерывного и прерывистого токов

Рис. 3. Эффективность преобразователей с 12-В входным и 2,5-В выходным напряжениями

типов преобразователей, т.к. в обоих случаях использует-

ся один и тот же LC-фильтр.

Коэффициент заполнения для преобразователей 

задан значениями входного и выходного напряже-

ний, но сопротивление ключа в открытом состоянии, 

падение напряжения и рабочая частота могут выби-

раться. Обычно времена нарастания и спада MOSFET 

не указываются в технической документации преоб-

разователя, но они весьма важны, т.к. чем меньше эти 

времена, тем меньше потери. Однако при слишком 

быстром переключении ключей возникает «звон», 

поэтому необходим компромисс. Для того чтобы 

уменьшить нагрев микросхемы и выбрать менее 

дорогой корпус, необходимо уменьшить время пере-

ходных процессов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ БОЛЬШОЙ НАГРУЗКЕ
Для того чтобы сравнить эффективность разных 

топологий, были созданы две схемы с ИС, основные 

параметры которых приведены в таблице 2. В обоих 

случаях использовался одинаковый LC-фильтр. Хотя 

микросхемы преобразователей работали на разной 

частоте, это не оказало большого влияния на итоговые 

результаты. Входное напряжение составляло 12 В, а 

эффективность измерялась при изменениях выходного 

напряжения.

На рисунке 2 показан график эффективности обоих 

преобразователей при 12-В входном и 1,5-В выходном 

напряжениях. Из графика видно, что TPS54325 имеет 

более высокую эффективность при полной нагрузке. 

Коэффициент заполнения составлял 12,5%. Диод выпря-

мителя несинхронного TPS54331 с падением напряжения 

0,5 В рассеивал больше энергии, чем 70-мОм MOSFET 

TPS54325, хотя сопротивление верхнего ключа этой 

микросхемы выше.

На рисунке 3 показан график эффективности пре-

образователей при 12-В входном и 2,5-В выходном 

напряжениях. Из полученных результатов следует, 

что эффективность TPS54331 заметно возросла. В 

этом случае коэффициент заполнения составил 21%. 

Время проводящего состояния диода несинхронного 

выпрямителя уменьшилось, а время проводимости 

верхнего ключа с низким сопротивлением в откры-

том состоянии возросло. Когда рассеяние на нижнем 
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диоде уменьшилось из-за увеличения коэффициента 

заполнения, несинхронный преобразователь стал 

более эффективен.

АНАЛИЗ ПРИ МАЛОЙ НАГРУЗКЕ 
В некоторых приложениях требуется высокая эффек-

тивность работы преобразователи при полной нагрузке, 

в других – при малой. Несинхронный преобразователь 

работает при малой нагрузке в режиме прерывистого 

тока. В несинхронном преобразователе ток дросселя 

течет только в одном направлении, а в синхронном — 

в обоих; когда ток реверсируется, происходит потеря 

мощности. 

На рисунке 4 показаны токи дросселя в режимах 

непрерывного и прерывистого токов. Особенность 

несинхронного TPS54331 — в наличии бестоковой 

паузы. Это т.н. эко-режим, улучшающий эффектив-

ность при малой нагрузке. Наличие этого режима 

приводит к тому, что верхний MOSFET включается 

реже; при этом сокращаются потери. Именно нали-

чие этого режима и объясняет разницу в эффек-

тивности преобразователей при малых нагрузках. 

В этом режиме также уменьшается собственный ток 

потребления преобразователя. Более подробно эко-

режим рассмотрен в [1].

СТОИМОСТЬ И ЗАНИМАЕМЫЙ ОБЪЕМ
В синхронном преобразователе нижний ключ входит 

в состав микросхемы, поэтому преобразователь занима-

ет меньше места, имеет меньшее число компонентов и 

проще при проектировании. Однако если во главу угла 

ставится уменьшение стоимости, то преимущество может 

оказаться на стороне несинхронного преобразователя с 

внешним диодом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последнее время синхронные преобразователи 

стали весьма популярны. Однако они не всегда более 

эффективны. 

Несинхронные преобразователи имеют приемле-

мую эффективность и при больших коэффициентах 

заполнения, и при малых нагрузках. При выборе 

преобразователя следует обращать внимание на 

сопротивление ключа в открытом состоянии и соб-

ственный ток потребления преобразователя. Эти 

данные приведены в технической документации. 

Используя их, разработчик сможет сделать правиль-

ный выбор, в зависимости от стоящей перед ним 

задачи.

ЛИТЕРАТУРА
“4.5-V to 18-V, 3-A Output Synchronous Step Down Switcher with 

Integrated FET (SWIFT™)”, TPS54325 Data Sheet//http://focus.ti.com/lit/

ds/slvs932a/slvs932a.pdf.

“3A, 28V Input, Step Down SWIFT™ DC/DC Converter with Eco-

mode™”, TPS54331 Data Sheet//http://focus.ti.com/lit/ds/slvs839b/

slvs839b.pdf.

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

sp?familyId=64&contentType=4.

http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54325.html.

http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54331.html.



2

HIGHPERFORMANCE ANALOG PRODUCTS                            WWW.TI.COM/AAJ                              4Q 2009                                 ANALOG APPLICATION JOURNAL

ВВЕДЕНИЕ
Полностью дифференциальный усилитель (ПДУ) 

можно использовать для ослабления или сдвига уровня 

входного сигнала с большой амплитудой для сопряжения 

его с низковольтным входом АЦП. Это последняя часть 

статьи. В части 1 [2] мы рассмотрели сбалансированный 

биполярный входной сигнал и архитектуру ПДУ, реали-

зующую поставленную задачу. В части 2 [3] было показа-

но, как адаптировать схему, представленную в части 1, 

к несимметричному сигналу с высоким напряжением к 

биполярному входу.

В части 3 мы рассмотрим более общий случай – как 

адаптировать схемы, показанные в частях 1 и 2, для пре-

образования несимметричного однополярного входного 

сигнала с большим размахом напряжения и произволь-

ным синфазным напряжением. Как уже упоминалась в 

предыдущих частях статьи, фундаментальные принципы 

работы ПДУ изложены в [1], откуда и взяты основные тер-

мины и формулы.

Использование полностью 
дифференциального ОУ 
в качестве аттенюатора. 
Часть 3. Несимметричный 
однополярный входной сигнал

НЕСИММЕТРИЧНЫЙ УНИПОЛЯРНЫЙ ВХОД
Использование ослабления сигнала на входе
Рассмотрим случай, когда несимметричный однопо-

лярный входной сигнал с большим размахом амплитуды 

требуется сопрячь с низковольтным входом АЦП. Для 

этого сигнал необходимо ослабить и сместить его уро-

вень. Для анализа используем подход, описанный в части 

2 статьи, но для смещения разбалансированного сигнала, 

которое может быть вызвано синфазным напряжением, 

мы используем инвертирующий вход.

Схема ПДУ с ослаблением несимметричного уни-

полярного сигнала на входе показана на рисунке 8. 

Резисторы RT– и RS– используются для создания опорного 

напряжения VREF, которое производит смещение сигнала. 

Схема на рисунке 8 очень схожа со схемой на рисунке 

6 части 2. Различие в том, что резистор RS– используется 

для создания VREF, а не заземлен. Различие выражений для 

коэффициента усиления обусловлено различием обозна-

чений элементов на схеме:

 

(7)

Для того чтобы установить коэффициент шума равный 

2, приравняем вторую половину (7) к 1:

 (8)

С учетом преобразований выражение для коэффици-

ента усиления примет вид:

 

(9)

Если величина резистора RF выбрана одинаковой 

в обеих половинах схемы, то для баланса резисторов, 

ДЖИМ КАРКИ JIM KARKI, член техн. совета по аналоговым компонентам, Texas Instruments
 

В статье рассмотрено использование полностью дифференциального усилителя для сопряжения сигнала боль-
шой амплитуды с входной шкалой АЦП. Приведены расчетные соотношения для определения коэффициента 
передачи и входного импеданса, а также примеры проектирования. Результаты расчета проверены на симуля-
торе с использованием SPICE-моделей.

Рис. 8. Ослабление несимметричного униполярного сигнала на входе
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устанавливающих коэффициент усиления, необходимо 

выдержать условие: 

 (10)

Из-за смещения возникает необходимость сбалан-

сировать входной сигнал. Для этого необходимо, чтобы 

синфазная составляющая сигнала VSig и смещение, фор-

мируемое с помощью VREF, были равны. Должно выпол-

няться соотношение: 

 

(11)

Входной импеданс ZIN = RS+ + RT+ || ZIN–Amp. Это выра-

жение можно аппроксимировать следующим образом: 

ZIN = RS+ + RT+ || RG+. Приведенные соотношения позволяют 

вычислить номиналы всех компонентов схемы. Для этого 

требуется задаться следующими значениями, чтобы 

вычислить оставшиеся:

значением резисторов делителя R S+ и RT+;

резисторами, устанавливающими коэффициент  

усиления RF+, RG±;

резисторами делителя R T– и RS–.

Выберем величину резистора близкой к желаемому 

значению входного импеданса. Затем выберем резистор 

RF из ряда рекомендуемых значений и вычислим RT+ 

для обеспечения требуемого ослабления. Полученный 

результат используем для нахождения RG±.

Для инвертирующего входа поступим схожим образом: 

вначале выберем RS–, руководствуясь величиной тока дели-

теля. Желательно уменьшить этот ток до минимума, чтобы 

снизить рассеиваемую мощность. Мы выбрали величину 

резистора RF одинаковой для обеих половин схем, поэтому 

необходимо выполнить условие (10). Значение RT– опреде-

ляется выражением (11). Полученные результаты использу-

ются совместно с RF для вычисления RG–.

Пример вычисления см. в справочных таблицах Excel 

(http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?b

aseLiteratureNumber=slyt359&fi leType=zip). Загрузите 

таблицы, откройте файл FDA_Attenuator_Examples_

SE_Unipolar_Input.xls, выберите “Unipolar SE FDA Input 

Atten worksheet tab”.

ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ №5
Рассмотрим несимметричный однополярный входной 

сигнал 0–20 В. Зададимся входным импедансом 1 кОм. 

Также выберем АЦП последовательного приближения 

ADS8321 с 5-В дифференциальным входом и 2,5-В син-

фазным сигналом. Для питания АЦП и ПДУ используется 

единственное напряжение 5 В, это же значение использу-

ем и в качестве VREF.

Выберем RS+ = 1 кОм и RF = 1 кОм. Преобразуя (9) и под-

ставляя выбранные значения, получим: 

 

(12)

Выбираем ближайшее стандартное значение из ряда с 

допуском 1% – 332 Ом. Используя (8), получим:

 

(13)

что соответствует стандартному значению из ряда с 

допуском 1%. Затем выберем RS– и, преобразуя (11), 

получим:

к  

(14)

что также соответствует стандартному значению из ряда 

с допуском 1%. Преобразуя (10) и используя подстановку, 

найдем:

Рис. 9. Использование резисторов RF и RG ПДУ для ослабления несимметричного униполярного сигнала
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(15)

Ближайшее стандартное значение из ряда с допуском 

1% составит 499 Ом. Выбранные значения обеспечивают 

требуемое ослабление и устойчивость ПДУ. Вход VOCM 

ПДУ используется для задания требуемого синфазного 

напряжения 2,5 В. Входной импеданс ZIN = 1254 Ом, что 

превышает заданный. Если требуется строго выполнить 

требование ZIN = 1 кОм, то оно достигается за счет ите-

раций. В нашем случае, выбирая RS = 787 Ом и RF = 1 кОм, 

получим ZIN = 999 Ом – вполне приемлемую точность при 

допуске 1%. 

Проверить результаты вычислений можно, исполь-

зуя симулятор TINA-TI (http://www.ti.com/lit/zip/slyt359). 

Откройте файл FDA_Attenuator_ Examples_SE_Unipolar_

Input, выберите Example 5. Результаты симуляции будут 

такими же, как показано на рисунке 3 в части 1 статьи. 

Симулятор выложен в свободном доступе по адресу 

www.ti.com/tina-ti.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИСТОРОВ 
RF и RG УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ 
СИГНАЛА
В этом случае для ослабления несимметричного 

однополярного сигнала используются резисторы RF и RG, 

задающие коэффициент усиления (см. рис. 9). ПДУ в этой 

схеме используются для ослабления сигнала, аналогично 

тому, как было описано в части 2 статьи для несимме-

тричного биполярного сигнала. Расчетные соотношения 

также одинаковы для обоих случаев:

 

(16)

Для устойчивости ПДУ следует выполнить требование:

 

(17)

и ZIN ≈ RG.

Для того чтобы избежать смещения сигнала на 

выходе, необходимо, чтобы опорное напряжение 

VREF равнялось синфазному напряжению сигнала VSig. 

Если же VREF превышает синфазную составляющую 

сигнала, можно использовать делитель напряжения. В 

этом случае на делителе устанавливается требуемое 

значение смещения, а параллельно RG подключается 

резистор. 

ПРИМЕРЫ №№6а и 6б
В примере 6а используем тот же подход, что в при-

мере 5. При RF = 1 кОм вычислим RG = 4 кОм (ближай-

шее значение из стандартного ряда – 4,02 кОм) и RT = 

2,6666 кОм (ближайшее значение из стандартного 

ряда – 2,67 кОм). При этом ZIN ≈ 4,02 кОм. Опорное 

напряжение VREF должно быть таким же, как синфазная 

составляющая входного сигнала, которая вычисляется 

следующим образом:

 

(18)

Все выражения те же, что приведены выше. 

Рекомендуется выбрать величину RF, удовлетворяю-

щую требованиям документации. Пример вычисления 

в справочных таблицах Excel см. на http://focus.ti.com/

general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber

=slyt359&fileType=zip, файл FDA_Attenuator_Examples_

SE_Unipolar_Input.xls and select the Unipolar SE FDA 

RF_RG.

Проверить результаты вычислений можно, используя 

симулятор TINA-TI (http://www.ti.com/lit/zip/slyt359). Если 

у вас установлен симулятор TINA-TI, откройте файл FDA_

Attenuator_Examples_SE_Unipolar_Input и посмотрите 

Example 6a. Симулятор выложен в свободном доступе по 

адресу www.ti.com/tina-ti.

Проверка на симуляторе примера 6а свидетельствует 

об искажении сигнала. Дальнейший анализ показывает, 

что превышено максимальное входное положительное 

синфазное напряжение на входе сигнала, допустимое 

для ПДУ THS4509, и усилитель работает в нелинейной 

зоне. В данном случае ошибка выявилась при модели-

ровании, но необходима проверка и по технической 

документации, т.к. не все SPICE-модели обнаруживают 

подобные ошибки. Например, симуляция с использовани-

ем THS4520 не обнаружит искажения, хотя максимальное 

входное синфазное напряжение для этого усилителя 

такое же, как и для THS4509.

Один из путей решения проблемы состоит в исполь-

зовании «подтягивающего» резистора, подключенного 

между входом ПДУ и землей, как показано в технической 

документации THS4509. В нашем случае уменьшим вдвое 

величину резистора RT (1,33 кОм), который соединяет оба 

входа с землей. Этот резистор понизит синфазное напря-

жение входного сигнала, благодаря чему ПДУ перейдет в 

линейную область.

Проверить на симуляторе TINA-TI скорректирован-

ную схему (пример 6б) можно, открыв файл (если у вас 

инсталлирован симулятор) FDA_Attenuator_Examples_

SE_Unipolar_Input и щелкнув мышью Example 6b. 

Отметим, что, рассматриваемая схема обеспечивает тот 

же результат, что схема на рисунке 3 в части 1 статьи. 

Другой способ уменьшить синфазную составляющую 

входного сигнала – использовать ослабление сигнала 

на входе, как было описано выше. Симулятор TINA-TI 

выложен в свободном доступе по адресу www.ti.com/

tina-ti.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены два подхода, применяемые для 

ослабления и сдвига уровня несимметричного одно-

полярного сигнала, для того чтобы адаптировать его к 

низковольтному входу АЦП. Основная разница между 

разработкой схемы для однополярного и биполярного 

входных сигналов описана в частях 1 и 2 статьи. При уни-

полярном входном сигнале опорное напряжение посту-

пает на инвертирующий вход ПДУ, при этом необходимо 

обеспечить симметричность выходного сигнала относи-

тельно синфазного напряжения.
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При первом подходе (см. пример 5) к разработке такой 

схемы мы выбирали входные резисторы для того, чтобы 

обеспечить желаемое ослабление и коэффициент шума 

ПДУ равный двум, что обеспечивает устойчивость уси-

лителя. При этом подходе можно получить минимальное 

значение опорного напряжения VREF. 

При втором способе проектирования (см. пример 6а) 

требуемое ослабление обеспечивается выбором резисто-

ров, устанавливающих желаемый коэффициент усиления 

точно так же, как это происходит в обычном инвертирую-

щем ОУ. Затем с помощью резисторов компенсационной 

обратной связи на входе ПДУ устанавливается коэффици-

ент шума равный двум.

В нашем примере при симуляции выявилась проблема 

искажения выходного сигнала из-за того, что максималь-

ное положительное входное синфазное напряжение 

превысило допустимое значение. Эта проблема легко 

решилась уменьшением вдвое величины резистора RT, 

подключенного к земле (см. пример 6б). 

Оба способа разработки дали желаемый результат – 

требуемое ослабление сигнала. Другие параметры не 

анализировались в статье, но оба подхода обеспечивают 

ту же полосу пропускания, уровень шума и другие стати-

ческие и динамические характеристики при одинаковом 

значении резистора RF.

Подход с ослаблением сигнала на входе (см. пример 

5) более гибок и позволяет изменять величину входного 

импеданса независимо от величины резисторов, уста-

навливающих коэффициент усиления ПДУ. Можно выби-

рать большое значение RS, но при этом требуется, чтобы 

значение RG не стало отрицательным. Например, при 

RS = 4 кОм величина RG = 0. Если для расчета используют-

ся справочные таблицы, то программа сформирует сиг-

нал ошибки #NUM# и попытается вычислить ближайшее 

стандартное значение, затем повторит расчеты для RG.

Подход, проиллюстрированный в примерах 6а и 6б, 

проще для проектирования, но входной импеданс опре-

деляется как ZIN ≈ 2RF×(коэффициент ослабления). При 

разработке допускается некоторое изменение резистора 

RF, но при этом следует контролировать уровень шума, 

полосу пропускания, искажения и другие характеристи-

ки ПДУ. Как уже упоминалась, допустимые напряжения 

на входах усилителя должны быть перепроверены по 

технической документации, т.к. в SPICE-модели не всегда 

учтены эти ограничения. 

И, наконец, последнее. Влияние выходного импеданса 

источника должно быть учтено посредством добавления 

его к величине сопротивления RS+. Особенно это важно, 

когда величина импеданса значительна.
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ВВЕДЕНИЕ
Как показано в первой части [1] настоящей статьи, 

состоящий из трех частей, у большинства высокоско-

ростных ЦАП (и с втекающим, и с вытекающим током) с 

переключателями тока на выходе установлен комплемен-

тарный источник тока [1]. Во второй части статьи анали-

зируется интерфейс ЦАП с источником вытекающего тока 

и ОУ, который позволяет использовать всю шкалу ЦАП. 

В части 3 мы обсудим более популярные конфигурации 

интерфейса ЦАП с вытекающим током и ОУ.

Настоящая серия статей посвящена вопросам исполь-

зования высокоскоростных ЦАП в оконечном обору-

довании, развязанном по постоянному напряжению, 

например, в генераторе сигналов с полосой пропускания 

до 100 МГц и несимметричным выходом. В этом случае 

высокоскоростной ОУ обеспечивает хорошее качество 

преобразования выходного токового комплементарного 

сигнала ЦАП в сигнал напряжения.

Предполагается, что читатель знаком с принципом 

работы комплементарных токовых ЦАП с переключате-

лями тока [1]. Во второй части статьи подход к решению 

задачи аналогичен методам, описанным в первой части, 

но в расчетные соотношения преобразованы для ЦАП с 

вытекающим током, а не для ЦАП с втекающим током, как 

в первой части. Поэтому примерно половина формул та 

же, что и в первой части, а другая половина преобразова-

на для ЦАП с вытекающим током.

АРХИТЕКТУРА И ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ ВЫХОДНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ ЦАП С ВЫТЕКАЮЩИМ ТОКОМ
На рисунке 11 показана упрощенная схема источника 

тока на PMOS-транзисторах и перечислено несколько 

компонентов, в которых она применяется. Диапазон 

изменения напряжения на выходе источников тока, 

указываемый как диапазон выходного напряжения ЦАП, 

приводится в документации. Высокий уровень напря-

жения соответствует закрытым ключам, а низкий может 

привести к выходу из строя. Обоих случаев следует избе-

гать, чтобы поддерживать оптимальные характеристики 

и долговременную стабильность.

Обычно выходы ЦАП через некоторый импеданс 

подключаются к земле. Через этот импеданс протекает 

выходной ток, а падение напряжения на нем можно 

использовать как выходное напряжение. Этот импеданс 

может быть создан разными способами: им может слу-

жить простой резистор, или импеданс с трансформатор-

Интерфейс ОУ с 
высокоскоростным ЦАП. 
Часть 2. ЦАП с источниками 
вытекающего тока

ной связью, либо активная схема, например ОУ. В настоя-

щей статье рассматривается последний вариант. 

ИНТЕРФЕЙС ОУ 
Схема интерфейса показана на рисунке 12. Она обе-

спечивает смещение выхода ЦАП, преобразование 

токового сигнала в сигнал напряжения, формирование 

несимметричного входа по напряжению. ОУ – активный 

усилительный элемент, включенный по схеме дифферен-

циального усилителя. Параметры схемы следующие:

I DAC+, IDAC– – выходные токи ЦАП;

R 2 и R3 – входные резисторы неинвертирующего

входа ОУ;

R G и RF – резисторы, устанавливающие коэффициент 

усиления ОУ;

R X, R1, RY и R4 – резисторы цепи смещения выходного 

сигнала ЦАП;

V DAC+ и VDAC– – напряжение на выходе ЦАП;

V p, Vn – напряжение на входах ОУ;

V S+ и VS– – напряжения питания ОУ.

ДЖИМ КАРКИ JIM KARKI, член техн. совета по аналоговым компонентам, Texas Instruments
 

В статье достаточно подробно рассмотрен вопрос преобразования с помощью операционного усилителя 
выходного токового сигнала ЦАП в несимметричный сигнал напряжения. Приведены расчетные соотношения и 
электрические схемы. Даны рекомендации по выбору компонентов. 

Рис. 11. Упрощенная схема источника тока на PMOS-транзисторах
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Правильный выбор компонентов позволит получить 

требуемый импеданс с максимальным размахом напря-

жения и сбалансированные параметры. Методы анализа 

этой схемы такие же, как и в первой части статьи, за 

небольшими исключениями: вытекающие токи вместо 

втекающих, диапазон изменения напряжения отсчитыва-

ется от потенциала земли, а не от AVDD. Приведенная на 

рисунке 12 схема позволяет получить максимальный раз-

мах напряжения. 

Побудительным мотивом для выбора именно такой 

схемы интерфейса является возможность сбалансиро-

вать входное напряжение дифференциального усилите-

ля, что позволит подавить вторую гармонику сигнала и 

свести до минимума третью. Также эта схема позволяет 

увеличить размах выходного напряжения, по сравнению 

с простым заземлением.

АНАЛИЗ СХЕМЫ 
СО СТОРОНЫ НЕИНВЕРТИРУЮЩЕГО ВХОДА
Часть схемы, связанная с неинвертирующим входом, 

показана на рисунке 13. Уравнение для узла VDAC+ такое же, 

как и в первой части, за исключением полярности IDAC+:

.

 

(20)

Выражение для выходного импеданса ЦАП то же, что и 

в первой части статьи:

. (21)

При совместном решении уравнений получается 

слишком много вариантов. Разработчик должен выбрать 

параметры, исходя из дополнительных критериев. В ста-

тье приняты следующие допущения.

Выходной ток IDAC+ и размах напряжения VDAC+ опреде-

ляются разработчиком, который также устанавливает 

требования к величине ZDAC+.

Для формирования VREF используется имеющееся в 

схеме напряжение.

Соотношение сопротивлений R2/R3 равно соотно-

шению RF/RG – условие, необходимое для баланса ОУ*.

Уравнение должно решаться при условии IDAC+ = 0 мА, 

т.к. при этом напряжение VDAC+ примет максимальное зна-

чение VDAC+(min). Следует заметить, что в ЦАП с втекающим 

током, описанном в части 1, эта величина при IDAC+ = 0 мА 

имеет другое значение: VDAC+ = VDAC+(max).

Учитывая принятые допущения, с помощью алгебраи-

ческих преобразований (20) и (21) получим:

. (22)

Подставляя значение R1 в (21) и перегруппировывая 

члены, получим точно такой же результат, что и в первой 

части статьи.

*  Обратите внимание, что в ОУ с обратной связью по напряжению жела-
тельно, чтобы импедансы на инвертирующем и неинвертирующем входах 
были одинаковы, для того чтобы избежать смещения, вызванного входными 
токами. В ОУ с токовой обратной связью входные токи не зависят друг от 
друга, поэтому допустимо не балансировать импеданс, но желательно его 
минимизировать. 

Рис. 12. Схема интерфейса ОУ

Рис. 13. Неинвертирующий вход анализируемой схемы
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. (23)

АНАЛИЗ СХЕМЫ СО СТОРОНЫ ИНВЕРТИРУЮЩЕГО ВХОДА
Часть схемы, связанная с неинвертирующим входом, показана на рисунке 14. Уравнение для узла VDAC– такое же, как и 

в первой части, за исключением полярности IDAC–:

 (24)

Выражение для выходного импеданса ЦАП то же, что и в первой части статьи:

. (25)

Проведя замену и перегруппировав, получим:

. (25-1)

 

Учитывая, что Vn = αVp, перепишем формулу (25):

 (26)

Применяя те же подстановки и допущения, принятые при анализе схемы со стороны неинвертирующего входа, 

используя выражения для ZDAC–, VREF и RG и методы для получения выражений (24) и (26), имеем для 1/R4:

 (27)

Заметим, что выражение получено при IDAC–= 0 мА. При этом VDAC– = VDAC–(MIN), а VDAC+ = VDAC–(MAX). Зная 1/R4, найдем 1/RY:

 (28)

Заметим, что коэффициент α, по сути, отражает различие между входами усилителя. В ОУ с обратной связью по 

напряжению его величина определяется глубиной обратной связи. В ОУ с токовой обратной связью α – коэффициент 

усиления входного буфера. В обоих случаях величина α близка к 1, что упрощает вычисления.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Для вычисления выходного напряжения VOUT можно применить метод суперпозиции. Используемые выражения 

те же, что и в первой части, за исключением того, что по-другому определяется положительное направление тока, а 

полярность напряжения на выходе ОУ совпадает с полярностью на выходе ЦАП. 

Другими словами, когда источником тока является положительный выход ЦАП, на выходе ОУ положительное напря-

жение, а когда источником тока является отрицательный выход ЦАП, на выходе ОУ тоже отрицательное напряжение. 

Это означает, что во всех выражениях токи IDAC+ и IDAC– имеют положительное направление или равны нулю.

Выходное напряжение, обусловленное опорным напряжением VREF, со стороны неинвертирующего входа определя-

ется следующим образом:

 (28-1) 

Выходное напряжение, обусловленное выходным током ЦАП, со стороны неинвертирующего входа определяется 

следующим образом:

 (28-2)

Выходное напряжение, обусловленное опорным напряжением VREF,со стороны инвертирующего входа определяется 

следующим образом:

 (28-3) 

Выходное напряжение, обусловленное выходным током ЦАП, со стороны инвертирующего входа определяется сле-

дующим образом:

 (28-4) 

Суммируя все составляющие, получаем:

 (29)

Если принять допущения, что IDAC = IDAC+ – IDAC–, ZDAC+ = ZDAC– и RF/RG = R3/R2, в выходном сигнале ЦАП отсутствует посто-

янная составляющая, то выражение для передаточной функции можно упростить:

 (30)

ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СИМУЛЯЦИИ
Рассмотрим пример проектирования с учетом ранее принятых допущений для PMOS ЦАП с диапазоном напряжения 

–1,0…1,25 В. Также примем, что максимальный размах напряжения на выходе будет соответствовать максимальным напря-

жениям на выходе ЦАП; при этом потребуется минимальный коэффициент усиления ОУ и отрицательное напряжение VREF. 

Полная шкала ЦАП составляет 20 мА. Для получения на выходе сигнала с размахом от пика до пика 5 В используем 

схему, показанную на рисунке 12. Напряжение питание схемы составляет ±5 В, поэтому выберем VREF = –5 В. При задан-

ных IDAC± = 20 мА и VDAC = ±2,25 В, импеданс ZDAC± = 112,5 Ом.

В качестве ОУ выберем усилитель с токовой обратной связью THS3095 компании Texas Instruments. В этом случае 

R3 = RF = 750 Ом. Коэффициент усиления представляет собой соотношение RF/RG = R3/R2, отсюда RG может быть вычисле-

но следующим образом:
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 (30-1) 

Выбираем ближайшее значение из стандартного ряда для резисторов с разбросом 1% – 681 Ом. Для определения 

значений R1, RX, R4 и RY можно использовать формулы (22), (23), (27) и (28).

 (30-2)

 (30-3)

B

B B

B B

B

 (30-4)

 

(30-5) 

Выбираем ближайшие стандартные значения R1 = 154 

Ом, RX = 562 Ом, R4 = 205 Ом и RY = 549 Ом.

Эти вычисления удобнее проводить с помощью спра-

вочных таблиц Excel (http://focus.ti.com/general/docs/lit/

getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slyt360&fi leType=zip). 

Скачайте или откройте таблицу, найдите файл DAC_Source_to_

Op_Amp_Wksht.xls и выберите DAC Source to Op Amp, No Filter.

Для проверки полученного решения удобно использо-

вать SPICE-симулятор TINA-TI (www.ti.com/lit/zip/slyt360). 

Если у вас уже установлен симулятор, откройте файл 

DAC_Source_to_Op_Amp_No_Filter и посмотрите пример. 

Симулятор выложен в свободном доступе.

Схема симуляции и полученные кривые показаны на 

рисунке 15. В библиотеке SPICE ЦАП с вытекающим током 

и ОУ являются идеальными элементами. Симуляция пока-

зала, что выбранные значения R1, RX, R4 и RY подходят 

именно для идеальных ЦАП и ОУ. Реальные характеристи-

ки зависят от выбранных компонентов: ЦАП и ОУ.

СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ ЦАП
В первой части статьи уже обсуждалась необходи-

мость применения сглаживающих фильтров, для того 
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чтобы уменьшить составляющие сигнала с частотой выборки ЦАП. Для оптимальных результатов подобный фильтр 

рекомендовалось устанавливать между ЦАП и ОУ. В данном случае та же самая ситуация.

Как уже упоминалось в первой части статьи, проще использовать стандартные фильтры со сбалансированными 

входными выходным импедансами. На рисунке 16 показана схема со встроенным сглаживающим фильтром. Резисторы 

R1, RX, R4 и RY заменены на эквивалентные и размещены до и после фильтров: 

R1 = R’1 || R”1,

RX = R’X || R”X,

R4 = R’4 || R”4,

RY = R’Y || R”Y. 

(30-6)

 

Рис. 14. Инвертирующий вход анализируемой схемы

Рис. 15. Симуляция интерфейса ЦАП с вытекающим током и ОУ
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Рис. 16. Введение сглаживающего фильтра ЦАП

Импеданс со стороны обоих выводов фильтра составляет 2ZDAC±. Далее, проведя алгебраические преобразования, 

получим:

 (31)

 (32)

 (33)

 (34)

 (35)

 (36)
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 (37)

 (38)

Эти выражения легко вычислить с помощью спра-

вочных таблиц Excel (http://www.ti.com/lit/zip/slyt360). 

Откройте файл DAC_Source_to_Op_Amp_Wksht.xls и 

выберите таблицу DACSource to Op Amp, Filtered. 

Параметры схожи с полученными при SPICE-

моделировании в первой части статьи. Проведите SPICE-

моделирование аналогичным образом, чтобы увидеть 

эффект применения сбалансированного фильтра по срав-

нению с несбалансированным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье показано, как использовать ОУ для преоб-

разования дифференциального токового сигнала ЦАП в 

несимметричный сигнал напряжения. Приведены форму-

лы и дана методика вычисления параметров для получе-

ния выходного напряжения с полным размахом шкалы. 

Рассмотрены вопросы применения сглаживающего филь-

тра, который желательно устанавливать перед ОУ.
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Data Acquisition (Continued)
Simple DSP interface for ADS784x/834x ADCs 3Q, 2005 10 SLYT210
Operating multiple oversampling data converters 4Q, 2005 5 SLYT222
Low-power, high-intercept interface to the ADS5424 
14-bit, 105-MSPS converter for undersampling 
applications 4Q, 2005 10 SLYT223
Understanding and comparing datasheets for high-
speed ADCs 1Q, 2006 5 SLYT231
Matching the noise performance of the operational 
amplifier to the ADC 2Q, 2006 5 SLYT237
Using the ADS8361 with the MSP430 USI port 3Q, 2006 5 SLYT244
Clamp function of high-speed ADC THS1041 4Q, 2006 5 SLYT253
Conversion latency in delta-sigma converters 2Q, 2007 5 SLYT264
Calibration in touch-screen systems 3Q, 2007 5 SLYT277
Using a touch-screen controller’s auxiliary inputs 4Q, 2007 5 SLYT283
Understanding the pen-interrupt (PENIRQ) operation 
of touch-screen controllers 2Q, 2008 5 SLYT292
A DAC for all precision occasions 3Q, 2008 5 SLYT300
Stop-band limitations of the Sallen-Key low-pass filter 4Q, 2008 5 SLYT306
How the voltage reference affects ADC performance, 
Part 1 2Q, 2009 5 SLYT331
Impact of sampling-clock spurs on ADC performance 3Q, 2009 5 SLYT338
How the voltage reference affects ADC performance, 
Part 2 3Q, 2009 13 SLYT339
How the voltage reference affects ADC performance, 
Part 3 4Q, 2009 5 SLYT355

power management

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

Extended output voltage adjustment (0 V to 3.5 V) 
using the TI TPS5210 August 1999 13 SLYT195
Migrating from the TI TL770x to the TI TLC770x August 1999 14 SLYT196
TI TPS5602 for powering TI’s DSP November 1999 8 SLYT185

Synchronous buck regulator design using the TI 
TPS5211 high-frequency hysteretic controller November 1999 10 SLYT186
Understanding the stable range of equivalent series 
resistance of an LDO regulator November 1999 14 SLYT187
Power supply solutions for TI DSPs using synchronous 
buck converters February 2000 12 SLYT177
Powering Celeron-type microprocessors using TI’s 
TPS5210 and TPS5211 controllers February 2000 20 SLYT178

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

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

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

Optimal output filter design for microprocessor or DSP 
power supply August 2000 22 SLYT162
Understanding the load-transient response of LDOs November 2000 19 SLYT151
Comparison of different power supplies for portable 
DSP solutions working from a single-cell battery November 2000 24 SLYT152
Optimal design for an interleaved synchronous buck convert-
er under high-slew-rate, load-current transient conditions February 2001 15 SLYT139
–48-V/+48-V hot-swap applications February 2001 20 SLYT140
Power supply solution for DDR bus termination July 2001 9 SLYT130
Runtime power control for DSPs using the TPS62000 
buck converter July 2001 15 SLYT131

Power control design key to realizing InfiniBandSM benefits 1Q, 2002 10 SLYT124
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power management (Continued)
Comparing magnetic and piezoelectric transformer 
approaches in CCFL applications 1Q, 2002 12 SLYT125
Why use a wall adapter for ac input power? 1Q, 2002 18 SLYT126
SWIFT™ Designer power supply design program 2Q, 2002 15 SLYT116
Optimizing the switching frequency of ADSL power 
supplies 2Q, 2002 23 SLYT117
Powering electronics from the USB port 2Q, 2002 28 SLYT118
Using the UCC3580-1 controller for highly efficient 3.3-
V/100-W isolated supply design 4Q, 2002 8 SLYT105
Power conservation options with dynamic voltage 
scaling in portable DSP designs 4Q, 2002 12 SLYT106
Understanding piezoelectric transformers in CCFL 
backlight applications 4Q, 2002 18 SLYT107
Load-sharing techniques: Paralleling power modules 
with overcurrent protection 1Q, 2003 5 SLYT100
Using the TPS61042 white-light LED driver as a boost 
converter 1Q, 2003 7 SLYT101
Auto-Track™ voltage sequencing simplifies simultane-
ous power-up and power-down 3Q, 2003 5 SLYT095
Soft-start circuits for LDO linear regulators 3Q, 2003 10 SLYT096
UCC28517 100-W PFC power converter with 12-V, 8-W 
bias supply, Part 1 3Q, 2003 13 SLYT097
UCC28517 100-W PFC power converter with 12-V, 8-W 
bias supply, Part 2 4Q, 2003 21 SLYT092
LED-driver considerations 1Q, 2004 14 SLYT084
Tips for successful power-up of today’s high-
performance FPGAs 3Q, 2004 11 SLYT079
A better bootstrap/bias supply circuit 1Q, 2005 33 SLYT077
Understanding noise in linear regulators 2Q, 2005 5 SLYT201
Understanding power supply ripple rejection in linear 
regulators 2Q, 2005 8 SLYT202
Miniature solutions for voltage isolation 3Q, 2005 13 SLYT211
New power modules improve surface-mount 
manufacturability 3Q, 2005 18 SLYT212
Li-ion switching charger integrates power FETs 4Q, 2005 19 SLYT224

TLC5940 dot correction compensates for variations in 
LED brightness 4Q, 2005 21 SLYT225
Powering today’s multi-rail FPGAs and DSPs,  
Part 1 1Q, 2006 9 SLYT232

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

Practical considerations when designing a power 
supply with the TPS6211x 1Q, 2006 17 SLYT234
TLC5940 PWM dimming provides superior color quality 
in LED video displays 2Q, 2006 10 SLYT238

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

Powering today’s multi-rail FPGAs and DSPs, Part 2 2Q, 2006 18 SLYT240
TPS61059 powers white-light LED as photoflash or 
movie light 3Q, 2006 8 SLYT245
TPS65552A powers portable photoflash 3Q, 2006 10 SLYT246
Single-chip bq2403x power-path manager charges 
battery while powering system 3Q, 2006 12 SLYT247
Complete battery-pack design for one- or two-cell 
portable applications 3Q, 2006 14 SLYT248
A 3-A, 1.2-VOUT linear regulator with 80% efficiency and 
PLOST < 1 W 4Q, 2006 10 SLYT254
bq25012 single-chip, Li-ion charger and dc/dc 
converter for Bluetooth® headsets 4Q, 2006 13 SLYT255In
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power management (Continued)
Fully integrated TPS6300x buck-boost converter 
extends Li-ion battery life 4Q, 2006 15 SLYT256
Selecting the correct IC for power-supply applications 1Q, 2007 5 SLYT259
LDO white-LED driver TPS7510x provides incredibly 
small solution size 1Q, 2007 1Q, 2007 9 SLYT260
Power management for processor core voltage 
requirements 1Q, 2007 11 SLYT261
Enhanced-safety, linear Li-ion battery charger with 
thermal regulation and input overvoltage protection 2Q, 2007 8 SLYT269
Current balancing in four-pair, high-power PoE 
applications 2Q, 2007 11 SLYT270
Power-management solutions for telecom systems 
improve performance, cost, and size 3Q, 2007 10 SLYT278
TPS6108x: A boost converter with extreme versatility 3Q, 2007 14 SLYT279
Get low-noise, low-ripple, high-PSRR power with the 
TPS717xx 3Q, 2007 17 SLYT280
Simultaneous power-down sequencing with the 
TPS74x01 family of linear regulators 3Q, 2007 20 SLYT281
Driving a WLED does not always require 4 V 4Q, 2007 9 SLYT284
Host-side gas-gauge-system design considerations for 
single-cell handheld applications 4Q, 2007 12 SLYT285
Using a buck converter in an inverting buck-boost 
topology 4Q, 2007 16 SLYT286
Understanding output voltage limitations of DC/DC 
buck converters 2Q, 2008 11 SLYT293
Battery-charger front-end IC improves charging-
system safety 2Q, 2008 14 SLYT294
New current-mode PWM controllers support boost, 
flyback, SEPIC, and
LED-driver applications 3Q, 2008 9 SLYT302
Getting the most battery life from portable systems 4Q, 2008 8 SLYT307
Compensating and measuring the control loop of a 
high-power LED driver 4Q, 2008 14 SLYT308
Designing DC/DC converters based on SEPIC topology 4Q, 2008 18 SLYT309
Paralleling power modules for high-current 
applications 1Q, 2009 5 SLYT320
Improving battery safety, charging, and fuel gauging in 
portable media applications 1Q, 2009 9 SLYT321
Cell balancing buys extra run time and battery life 1Q, 2009 14 SLYT322
Using a portable-power boost converter in an isolated 
flyback application 1Q, 2009 19 SLYT323
Taming linear-regulator inrush currents 2Q, 2009 9 SLYT332
Designing a linear Li-Ion battery charger with power-
path control 2Q, 2009 12 SLYT333
Selecting the right charge-management solution 2Q, 2009 18 SLYT334
Reducing radiated EMI in WLED drivers 3Q, 2009 17 SLYT340
Using power solutions to extend battery life in MSP430 
applications 4Q, 2009 10 SLYT356
Designing a multichemistry battery charger 4Q, 2009 13 SLYT357

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

Interface (Data Transmission)

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

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

Skew definition and jitter analysis February 2000 29 SLYT179

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

LVDS: The ribbon cable connection May 2000 19 SLYT172
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Interface (Data Transmission) (Continued)
Performance of LVDS with different cables August 2000 30 SLYT163
A statistical survey of common-mode noise November 2000 30 SLYT153
The Active Fail-Safe feature of the SN65LVDS32A November 2000 35 SLYT154
The SN65LVDS33/34 as an ECL-to-LVTTL converter July 2001 19 SLYT132
Power consumption of LVPECL and LVDS 1Q, 2002 23 SLYT127
Estimating available application power for Power-over-
Ethernet applications 1Q, 2004 18 SLYT085
The RS-485 unit load and maximum number of bus 
connections 1Q, 2004 21 SLYT086
Failsafe in RS-485 data buses 3Q, 2004 16 SLYT080
Maximizing signal integrity with M-LVDS backplanes 2Q, 2005 11 SLYT203
Device spacing on RS-485 buses 2Q, 2006 25 SLYT241
Improved CAN network security with TI’s 
SN65HVD1050 transceiver 3Q, 2006 17 SLYT249
Detection of RS-485 signal loss 4Q, 2006 18 SLYT257
Enabling high-speed USB OTG functionality on TI DSPs 2Q, 2007 18 SLYT271
When good grounds turn bad—isolate! 3Q, 2008 11 SLYT298
Cascading of input serializers boosts channel density 
for digital inputs 3Q, 2008 16 SLYT301
RS-485: Passive failsafe for an idle bus 1Q, 2009 22 SLYT324
Message priority inversion on a CAN bus 1Q, 2009 25 SLYT325
Designing with digital isolators 2Q, 2009 21 SLYT335

Amplifiers: Audio
Reducing the output filter of a Class-D amplifier August 1999 19 SLYT198
Power supply decoupling and audio signal filtering for 
the Class-D audio power amplifier August 1999 24 SLYT199
PCB layout for the TPA005D1x and TPA032D0x Class-D APAs February 2000 39 SLYT182
An audio circuit collection, Part 1 November 2000 39 SLYT155
1.6- to 3.6-volt BTL speaker driver reference design February 2001 23 SLYT141
Notebook computer upgrade path for audio power 
amplifiers February 2001 27 SLYT142
An audio circuit collection, Part 2 February 2001 41 SLYT145
An audio circuit collection, Part 3 July 2001 34 SLYT134
Audio power amplifier measurements July 2001 40 SLYT135
Audio power amplifier measurements, Part 2 1Q, 2002 26 SLYT128

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

Reducing PCB design costs: From schematic capture to 
PCB layout August 2000 48 SLYT167
Thermistor temperature transducer-to-ADC application November 2000 44 SLYT156
Analysis of fully differential amplifiers November 2000 48 SLYT157
Fully differential amplifiers applications: Line termination, 
driving high-speed ADCs, and differential transmission lines February 2001 32 SLYT143

Pressure transducer-to-ADC application February 2001 38 SLYT144

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

Designing for low distortion with high-speed op amps July 2001 25 SLYT133
Fully differential amplifier design in high-speed data 
acquisition systems 2Q, 2002 35 SLYT119In
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Amplifiers: op Amps (Continued)
Worst-case design of op amp circuits 2Q, 2002 42 SLYT120
Using high-speed op amps for high-performance RF 
design, Part 1 2Q, 2002 46 SLYT121
Using high-speed op amps for high-performance RF 
design, Part 2 3Q, 2002 21 SLYT112
FilterPro™ low-pass design tool 3Q, 2002 24 SLYT113
Active output impedance for ADSL line drivers 4Q, 2002 24 SLYT108
RF and IF amplifiers with op amps 1Q, 2003 9 SLYT102
Analyzing feedback loops containing secondary 
amplifiers 1Q, 2003 14 SLYT103
Video switcher using high-speed op amps 3Q, 2003 20 SLYT098
Expanding the usability of current-feedback 
amplifiers 3Q, 2003 23 SLYT099
Calculating noise figure in op amps 4Q, 2003 31 SLYT094
Op amp stability and input capacitance 1Q, 2004 24 SLYT087
Integrated logarithmic amplifiers for industrial 
applications 1Q, 2004 28 SLYT088
Active filters using current-feedback amplifiers 3Q, 2004 21 SLYT081
Auto-zero amplifiers ease the design of high-precision 
circuits 2Q, 2005 19 SLYT204
So many amplifiers to choose from: Matching 
amplifiers to applications 3Q, 2005 24 SLYT213
Getting the most out of your instrumentation amplifier 
design 4Q, 2005 25 SLYT226
High-speed notch filters 1Q, 2006 19 SLYT235
Low-cost current-shunt monitor IC revives moving-coil 
meter design 2Q, 2006 27 SLYT242
Accurately measuring ADC driving-circuit settling time 1Q, 2007 14 SLYT262
New zero-drift amplifier has an IQ of 17 μA 2Q, 2007 22 SLYT272
A new filter topology for analog high-pass filters 3Q, 2008 18 SLYT299
Input impedance matching with fully differential 
amplifiers 4Q, 2008 24 SLYT310
A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitor 4Q, 2008 29 SLYT311

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

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

Using fully differential op amps as attenuators, Part 2: 
Single-ended bipolar input signals 3Q, 2009 21 SLYT341
Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 1: 
Current-sinking DACs 3Q, 2009 24 SLYT342

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

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

Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: 
Current-sourcing DACs 4Q, 2009 23 SLYT360

Low-power rF
Using the CC2430 and TIMAC for low-power wireless 
sensor applications: A powerconsumption study 2Q, 2008 17 SLYT295
Selecting antennas for low-power wireless applications 2Q, 2008 20 SLYT296

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

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