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Уважаемые
читатели!

Всякий ценящий себя и свое 
положение на рынке произво�
дитель электронных компонен�
тов, как правило, связывает свой 
успех с двумя основными стра�
тегическими составляющими: с 
созданием технологически пере�
довых, зачастую уникальных по 
характеристикам, высокоинте�
грированных изделий – с одной 
стороны, и с широкой линейкой 
изделий общего применения, без 
которых в электронике обой�
тись невозможно – с другой. Но 
есть, пожалуй, одна группа то�
варов, которая объединяет оба 
эти принципа. Это микросхемы 
и модули электропитания.

После того, как компания 
Texas Instruments присоединила 
National Semiconductor, к не�
малому портфолио собственных 
микросхем питания, узнавае�
мых разработчиками по префик�
су TPS, добавились знаменитые 
“LMки” (и модули LMZ) от 
National. В отличие от Texas, 
для которых сектор электропита�
ния был важным, но – лишь од�
ним в ряду многих, National уде�
лял теме электропитания почти 
половину своих ресурсов. Один 
из результатов – серия преоб�
разователей Simple Switcher, 
технологически и схемотехниче�
ски наиболее передовая серия на 
момент поглощения компанией 
TI. Всем были хороши эти изде�
лия – да дороговаты для круп�
носерийного производства…

Что делает Texas Instru�
ments? – старается изменить от�
ношение рынка, разрушив в го�
лове потребителя устойчивую 
связку «Simple Switcher = до�
рого». Для этого разрабаты�
ваются новые изделия из ли�
нейки LM43xxx – например, 
LM43602/603 – с собственным 
током потребления в 4...5 раз 
ниже, чем у предыдущих изде�
лий этого типа, и с повышен�
ным КПД. То есть это – новое, 
уже шестое, поколение Simple 
Switcher. Обладая гораздо бо�
лее мощной производственно�
технологической базой, чем 
National, Texas может позволить 
себе улучшать характеристики, 
одновременно снижая цену. Бо�
лее того, некоторые изделия, 
например, модуль TPS84250, 
маркетологи Texas планируют 
переименовать, дав им префикс 
LMZ, чтобы перевести их в исто�
рически более популярную груп�
пу, в которой они вполне имеют 
право быть благодаря своим па�
раметрам.

Компания КОМПЭЛ мно�
го лет работала с микросхемами 
питания в целом, а также с про�
дукцией Texas Instruments (в ка�
честве официального дистри�
бьютора) и National (в качестве 
крупного независимого постав�
щика). Сейчас, после интеграции 
Texas и National, это самая боль�
шая и передовая линейка микро�
схем питания в нашей програм�
ме поставок. В номере журнала, 
который лежит перед вами – 

обзоры наиболее интересных 
представителей этой большой 
линейки, а также теоретический 
«ликбез» от инженеров самой 
компании Texas Instruments. 
Пользуясь случаем, напомню, 
что теперь, читая электронную 
версию нашего журнала (кото�
рая, как вы знаете, появляется 
на сайте www.compeljournal.ru 
одновременно с выходом печат�
ного номера) и кликая на наиме�
нование того или иного изделия, 
вы попадаете на страницу этого 
изделия в электронном склад�
ском каталоге компании КОМ�
ПЭЛ. А на этой странице вы, 
в свою очередь, можете узнать 
не только цены, текущее состо�
яние склада по данной позиции 
или время ее поставки в случае 
временного отсутствия на скла�
де, но и ряд дополнительной ин�
формации. Например, то, что по 
многим позициям из линейки мо�
дулей питания LMZ мы в насто�
ящее время проводим специаль�
ную акцию, предусматривающую 
значительные скидки. И, само 
собой, к вашим услугам – зна�
ния наших инженеров, специа�
листов по применению микро�
схем питания.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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С
хема цепи питания электрон�
ного устройства состоит из ис�
точника питания и подключае�
мой нагрузки. Для безопасной 

и надежной работы устройства источ�
ник питания должен обеспечивать номи�
нальный режим по току и напряжению в 
цепи. При аварийных ситуациях в цепи 
питания могут происходить как кратков�
ременная, так и долговременная пере�
грузки по току, перенапряжение либо 
подача недостаточного для корректной 
работы напряжения питания, а также 
ошибочная смена полярности напряже�
ния в результате неправильного подклю�
чения источника питания к нагрузке. 
Все эти события могут вызвать выход из 
строя питаемого устройства (нагрузки), 
а также силовых цепей источника пи�
тания, привести к локальному перегре�
ву и даже возгоранию устройств. Меж�
дународные стандарты регламентируют 
обязательное использование в цепях пи�
тания электронных устройств предохра�
нительных приборов, обеспечивающих 
гарантированное отключение устройства 
от цепи питания при перегрузках для 
предотвращения возгорания в процессе 
эксплуатации.

Перегрузки по току и по напряже�
нию в основном возникают в процессе 
подключения или отключения источни�
ка питания от нагрузки. Основная при�
чина токовой перегрузки при подключе�
нии питания – повышенный пусковой 
ток (inrush current), значение которо�
го может на порядок превышать номи�
нальный ток. Типичный пример: момент 
подключения сетевого AC/DC�адаптера 
к электронному блоку, емкость вход�
ных цепей питания которого может со�
ставлять несколько тысяч микрофарад. 
Высокий пусковой неконтролируемый 
ток способен сжечь предохранитель в 

цепи питания (лучший вариант с по�
зиции безопасности), вывести из строя 
входные цепи питаемого электронного 
блока, а также привести к выходу из 
строя выходных силовых транзисторов 
источника питания. Высокие пусковые 
токи могут возникать и в цепях питания 
мощных электроприводов. Проблема 
защиты питания от перегрузок особенно 
актуальна для следующих классов элек�
тронных устройств:

• электронные приборы с питанием 
от внешних сетевых AC/DC�адаптеров;

• электронные системы с «горячим» 
(hotswap) подключением сменных мо�
дулей (например, телекоммуникацион�
ное стоечное оборудование);

• периферийные компьютерные 
устройства, подключаемые к шине USB 

(например, внешние накопители на 
жестком диске);

• системы и приборы с резервными 
или альтернативными источниками пи�
тания (литиевый аккумулятор, сетевой 
адаптер, бортовая сеть автомобиля);

• источники бесперебойного пита�
ния, системы с его резервированием.

Во всех этих устройствах при работе 
возможно возникновение опасных пере�
ходных процессов в цепях питания.

Пассивные элементы защиты
на дискретных элементах

Пассивные защитные элементы в це�
пях питания электронной аппаратуры 
используются уже несколько десятков 
лет и продолжают активно использо�
ваться в настоящее время. К ним отно�
сятся:

• плавкие предохранители (защита 
по току);

• восстанавливаемые предохраните�
ли (защита по току);

• стабилитроны (защита от перена�
пряжения).

Причиной распространенности и по�
пулярности пассивных предохраните�
лей является в первую очередь низкая 
цена и простота применения. Однако 

В источниках питания любого типа важна защита цепей питания от пе�
регрузок по току и напряжению, а также безопасное подключение источни�
ков питания к нагрузке. Среди предлагаемых компанией Texas Instruments 
решений для безопасной коммутации и мониторинга цепей питания есть как 
изделия для работы с внешними транзисторами, так и изделия нового поко�
ления – электронные предохранители eFuse, содержащие встроенный си�
ловой ключ.

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ
ОТ TEXAS INSTRUMENTS: ЗАЩИТА,
МОНИТОРИНГ, КОММУТАЦИЯ

Александр Самарин (г. Москва), Вячеслав Прокопий (КОМПЭЛ)

Рис. 1. Зависимость времени срабатывания  плавких предохранителей от протекаемого тока
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эти компоненты обладают определенны�
ми недостатками.

Основные недостатки плавких 
предохранителей

• Непредсказуемый момент сраба�
тывания вследствие влияния многих 
неопределенных во времени факторов. 
В первую очередь от температуры окру�
жающей среды, ресурса работы предо�
хранителя и режимов работы. В итоге 
ток срабатывания может сильно отли�
чаться от номинального, указанного на 
предохранителе.

• Медленное срабатывание. Есть бы�
стрые (fast) и медленные (slow) плавкие 
предохранители. Процесс расплавления 
проводящей проволочки сверхтоком мо�
жет произойти за время от единиц до 
десятков миллисекунд для fast и до не�
сколько сот миллисекунд для предохра�
нителей slow. Время срабатывания за�
висит от уровня токовой перегрузки (см. 
рисунок 1). Чем больше ток – тем бы�
стрее происходит расплавление проволоч�
ки. Для предохранителя с номинальным 

током 0,5 А время срабатывания равно 
1 мс при трехкратном превышении тока.

• Зависимость порога тока от окру�
жающей температуры. Чем больше 
внешняя температура, тем меньше энер�
гии требуется на расплав проволочки, и 
тем при меньшем токе сработает защита.

• Требуется замена перемычки по�
сле срабатывания.

• Питаемое устройство после сраба�
тывания предохранителя остается без 
питания.

Основные недостатки самовосста�
навливающихся предохранителей

• Значительное сопротивление в 
штатном режиме при номинальных то�
ках. Работа предохранителя пассивного 
типа основана на локальном перегреве 
омической структуры сверхтоками, в ре�
зультате чего увеличивается сопротивле�
ние и происходит ограничение тока. По�
тери энергии на них в два раза выше, 
чем на обычных плавких вставках.

• Низкая стойкость к импульсным 
перенапряжениям и сверхтокам. По 

мере воздействия таких импульсов на 
предохранитель PolySwitch, происхо�
дит деградация элементов, изменение 
их важных параметров (сопротивления 
в открытом состоянии и тока срабатыва�
ния) и выход из строя.

• Изменение токового порога сраба�
тывания со временем вследствие неиз�
бежной деградации структуры.

• Значительная зависимость тока сра�
батывания от температуры окружающей 
среды (см. рисунок 2). Порог срабатыва�
ния одного и того же предохранителя мо�
жет колебаться в диапазоне от 40 до 140% 
от номинального тока, в зависимости от 
температуры (кривая С на рисунке 2).

• Сопротивление предохранителя 
увеличивается после каждого сраба�
тывания, что приводит к дальнейшему 
увеличению потерь мощности.

Электронные предохранители eFuse
Недостатков, присущих пассив�

ным схемам защиты, полностью лише�
ны активные или, как их еще называ�
ют, электронные предохранители серии 
eFuse производства компании Texas 
Instruments. По сути, электронный пре�
дохранитель представляет собой схему 
полевого ключа с низким сопротивлени�
ем открытого канала, интегрированной 
схемой управления и цепями монито�
ринга уровня проходящего тока и вход�
ного напряжения. Структурная схе�
ма электронного предохранителя eFuse 
приведена на рисунке 3.

Схема включается в разрыв цепи пи�
тания и обеспечивает защиту цепей на�
грузки от повышенного пускового тока, 
тока короткого замыкания, бросков 
входного напряжения, пониженного на�
пряжения, а также от ошибочной смены 
полярности напряжения на входе.

Пороги могут устанавливаться внеш�
ними цепями (резисторами или рези�
стивным делителем напряжения) или, 
например, с выходного порта микрокон�
троллера, осуществляющего мониторинг 
состояния цепей питания устройства 
или системы. Срабатывание электрон�
ного предохранителя происходит авто�
матически при обнаружении одного из 
заданных тревожных событий: превы�
шения заданного уровня тока, сниже�
ния уровня входного напряжения ниже 
нормы, превышения уровня напряже�
ния выше нормы, ошибочной полярно�
сти напряжения на входе.
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Рис. 2. Зависимость тока срабатывания самовосстанавливающихся предохранителей от температуры 

Рис. 3. Структура электронного предохранителя eFuse

Таблица 1. Электронные предохранители со встроенным ключом

Наименование Максималь
ный ток, А

Рабочее напря
жение, В

Установка по
рогового тока Мониторинг

Отключение при 
пониженном на

пряжении

Защита от 
перенапряже

ний

Контроль нарас
тания вых напр

TPS2592x 5 5; 12
Внешний рези�

стор
нет Внешняя цепь

Встроенная: 
6,1 В; 15 В

Внешний кон�
денсатор

TPS25910 5 2,9…20
Внешний рези�

стор,
нет

Внутренний ком�
паратор

Внешняя
Внешний кон�

денсатор

TPS2475x 12 2,5…18
Внешний рези�

стор,
Аналоговый 

выход
Внутренний ком�

паратор
Внутренний 
компаратор

Внешний кон�
денсатор

Та

T
T
T
T
T
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Выпускаются электронные предохра�
нители как со встроенным ключом, обе�
спечивающим работу в цепях с током до 
12 А, так и для применения с внешним 
силовым транзистором. Предохранитель 
eFuse с внешним ключом обеспечивает 
больший уровень коммутируемого тока. 
Кроме того, в зависимости от заданно�
го типа защиты в предохранителях мо�
жет быть использован один из сценариев 
защиты: автоматическое восстановление 
коммутации после пропадания аварий�
ной ситуации или же защелка аварийно�
го события. Во втором случае для воз�
вращения в нормальный режим работы 
требуется перезапуск источника питания 
при участии оператора или под управле�
нием микроконтроллера, производящего 
мониторинг цепей питания.

Электронные предохранители eFuse
со встроенным ключом

Предохранители со встроенным по�
левым транзистором предназначены для 
защиты цепей питания в диапазоне от 
2,5 до 20 В с током до 12 А. Устрой�
ства данного типа можно разделить на 
три сегмента: с фиксированным рабо�
чим напряжением (TPS2592A/B/Z), с 
широким диапазоном рабочих напряже�
ний (TPS25910) и с возможностью из�
мерения протекающего через них тока 
(TPS24750/1).

В таблице 1 приведены основные па�
раметры микросхем электронных пре�
дохранителей e�Fuse со встроенным 
MOSFET�транзистором.

На рисунке 4 показана схема приме�
нения простого электронного предохра�
нителя TPS2592х.

Уровень порога ограничения тока че�
рез транзистор задается резистором Rlim 
(вход ILIM). Точность установки поро�
га – 15%. Диапазон регулировки порога 
ограничения тока 2...5 А. Делителем R1/
R2 задается порог пониженного напряже�
ния (вход EN/UVLO). Низким уровнем 
можно блокировать этот тип защиты. По�
рог перенапряжения задается внутренней 
схемой в процессе изготовления. Величи�
на порога определяется версией (индек�
сом) микросхемы. Для TPS2592Ax порог 
перенапряжения составляет 12 В, а для 
TPS2592Вx – 5 В. Защелкивание, сраба�
тывание защиты, например, для версии 
5 В происходит при достижении 6,1 В на 
входе. Сопротивление открытого ключа 
проходного транзистора – всего 29 мОм.

Алгоритм работы, а также основ�
ные параметры механизма защиты 

устройств семейства TPS2592 приведе�
ны в таблице 2.

Микросхемы TPS24750 и TPS24751 
(eFuse) представляют собой устройства 
комплексной защиты нагрузки от про�
блем, вызванных источником питания. 
Микросхема защищает нагрузку от низ�
кого уровня напряжения, перенапря�
жения и перегрузки по току. Силовой 
МОП�ключ с сопротивлением в откры�
том состоянии всего 3 мОм входит в 
состав микросхемы. Такие параметры 
как уровни защиты от перенапряжения 
и перегрузки по току устанавливаются 
внешними резисторами. Пользователь 
также может задавать время плавного 
запуска и задержку срабатывания за�
щиты. Микросхема имеет выход «пита�
ние в норме». Микросхемы TPS24750 и 
TPS24751 различаются между собой по�
ведением после срабатывания защиты. 
В микросхеме TPS24750 состояние «от�
ключено» запоминается до отключения 
питания всей системы, а в микросхеме 

TPS24751 питание нагрузки восстанав�
ливается автоматически в случае исчез�
новения факторов, вызвавших срабаты�
вание защиты. В микросхеме имеется 
выход для мониторинга значения про�
ходящего тока – IMON. Типовая схема 
применения микросхемы представлена 
на рисунке 5.

Микросхема выпускается в корпусе 
QFN�36 размером 3,5х7 мм и рассчи�
тана на работу в диапазоне температур 
�40...125°С.

Микросхемы TPS24752 и TPS24753 
отличаются наличием выхода «питание 
отключено».

Резервирование источников питания
Резервирование источников питания 

применяется для повышения надежно�
сти электропитания жизненно важного и 
ответственного оборудования: медицин�
ской аппаратуры, серверов, узлов связи, 
диспетчерских центров и т.п. Для ре�
зервирования используются различные 



Таблица 2. Модификации электронных предохранителей типа TPS2592 с различными сценариями защиты

Наименование Нижняя граница, В Верхняя граница, В Сценарий работы защиты
TPS2592AADRC 8,5 15 Автовосстановление штатной работы

TPS2592ALDRC 8,5 15 Защелка; требуется вмешательство оператора

TPS2592BADRC 4 6 Автовосстановление штатной работы

TPS2592BLDRC 4 6 Защелка; требуется вмешательство оператора

TPS2592ZADRC 4 нет Автовосстановление штатной работы

Рис. 4. Схема применения электронного предохранителя семейства TPS2592x

Рис. 5. Типовая схема применения TPS2475x
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схемы соединения источников питания: 
N+1, 2N, 2N+1. Первый вариант (N+1) 
используется в модульных ИБП, где ре�
зервируется только часть сети питания. 
Схема резервирования 2N самая надеж�
ная, но дорогая. В ней резервируются 
все источники питания. Для особенно 
важных приложений используется ком�

бинированная схема резервирования – 
2N+1. В таких системах используется 
горячее резервирование, причем замена 
резервных блоков производится в ре�
жиме «горячей замены» (hotswap) без 
выключения питания. Для построения 
надежных систем резервирования пи�
тания требуется обеспечить несколько 

функций: параллельное включение аль�
тернативных источников питания с раз�
вязкой, защиту от перегрузок как в про�
цессе работы, так и при горячей смене 
блоков питания в системе.

Для подключения нагрузки к не�
скольким источникам питания одновре�
менно с возможностью работы только от 
одного из них используют технологию 
ORing.

ORing – это монтажное «ИЛИ» не�
скольких источников питания для аль�
тернативного питания нагрузки (устрой�
ства). По сути это многоканальный 
коммутатор силовой шины питания, обе�
спечивающий развязку между источника�
ми питания, малые потери при прохож�
дении тока, безопасное подключение\
отключение любого из источников и са�
мой нагрузки. Такая функция исполь�
зуется в источниках бесперебойного 
питания, устройствах повышенной на�
дежности с резервными источником пи�
тания, а также в приборах с автономным 
(батарейным) питанием, которые перио�
дически подключаются к внешнему ИП.

Обычно для этой функции исполь�
зуются диоды, но им присущи большие 
потери и отсутствие дополнительных 
функций мониторинга. При необходи�
мости отключения в случае перегрузки 
дополнительно потребуется схема изме�
рения тока. На рисунке 6 представлена 
зависимость мощности потерь от про�
текающего тока для диодов и полевых 
транзисторов.

На рисунке 7 показана система пита�
ния с горячим резервированием. Два ис�
точника питания подключены к нагруз�
ке через развязывающие диоды.

Ток в штатном режиме протекает по 
цепям обоих источников. При отказе 
одного питание нагрузки осуществляет�
ся от второго источника.

На рисунке 8 показана простейшая 
схема коммутации цепей питания мо�
бильного устройства от одного из трех 
источников питания: сетевого адапте�
ра с выходным напряжением 5,05 В, 
шины питания USB�порта с напряже�
нием 4,95 В или от трех элементов пи�
тания с напряжением 4,5 В. Развязка 
источников с помощью диодов Шоттки 
позволяет обеспечить режим приоритет�
ного питания от одного из источников с 
большим напряжением. Например, при 
одновременном подключении ко всем 
трем источникам питания основной ток 
будет проходить из цепи сетевого адап�
тера. Ток от батареи в этом случае будет 
незначительным (всего 50 нА).

Однако схема коммутации с испол�
зьованием диодов обладает определен�
ными недостатками:

• при больших токах на диодах бу�
дет теряться значительная мощность

• напряжение питания будет зави�
сеть от величины падения напряжения 
на диодах
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Рис. 6. Зависимость потерь от протекающего 
тока для диодов и FET-транзисторов

Рис. 7. Простейший вариант питания с горячим 
резервированием

Рис. 8. Реализация монтажного «ИЛИ» трех ИП для питания портативного USB-устройства

Рис. 9. Монтажное «ИЛИ» двух источников питания через ключи полевых транзисторов
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• диоды не обеспечивают защиту от 
высоких пусковых (inrush) токов при 
подключении к нагрузке.

Применение полевых транзисторов 
с низким сопротивлением открытого 
ключа вместо диодов позволяет значи�
тельно сократить потери в цепях ком�
мутации. Управление ключами в этом 
случае должно производиться схемой 
контроллера коммутации, которая смо�
жет обеспечить безопасные режимы 
подключения и отключения источни�
ков. Кроме того, в этой схеме можно 
реализовать цепи защиты как от ко�
роткого замыкания, так и от пренапря�
жения/недонапряжения. Через ключи 
можно обеспечить плавный пусковой 
ток. При обнаружении опасных собы�
тий ключами производится отключе�
ние нагрузки. На рисунке 9 показана 
схема коммутации источников питания 
(сетевого адаптера или аккумуляторной 
батареи) посредством ключей полевых 
транзисторов.

Монтажное «ИЛИ» источников че�
рез коммутаторы ORing обеспечива�
ет десятикратное уменьшение потерь 
энергии на коммутации по сравнению 
с реализацией функции OR на диодах 
Шоттки.

ORingконтроллеры TI
ORing�контроллеры являются одним 

из популярных продуктов в портфо�
лио компании TI, предназначенных для 
обеспечения защиты при горячем под�
ключении источников питания с резер�
вированием. Контроллеры подклассов 
N+1 и ORing предназначены для защи�
ты шин питания hotswap c напряжения�
ми 12...48 В от повышенных пусковых 
токов, их обратного протекания, повы�
шенного тока при коротких замыканиях 
в цепи питания.

В номенклатуре ORing�контроллеров 
TI есть устройства для коммутации источ�
ников питания как по шине положитель�
ной полярности (High Side), так и отри�
цательной (Low Side). На рисунках 10, 

11 приведены схемы включения ORing�
контроллеров TI для применения в систе�
мах резервирования питания с положи�
тельной и отрицательной полярностью.

В таблице 3 приведены основные ми�
кросхемы ORing�контроллеров TI

Контроллеры для «горячего» подклю
чения сменных модулей (Hot Swap)

Системы высокой готовности, та�
кие как серверы, сетевые коммутаторы, 
устройства хранения данных RAID и 
другие устройства коммуникационной 
инфраструктуры разрабатываются та�
ким образом, чтобы обеспечить нулевое 
время простоя в течение всего их жиз�
ненного цикла. Если компонент такой 
системы выходит из строя или требует 
замены по другой причине – он должен 
быть заменен без прерывания работы 
всей системы. Плата или модуль должны 

быть извлечены и заменены, в то время 
как система остается включенной и ра�
ботающей. Этот процесс называют «го�
рячее подключение». На подключаемом 
устройстве имеется «контроллер горяче�
го подключения», который обеспечива�
ет безопасное извлечение и подключе�
ние устройства к системе, находящейся 
под напряжением. Во время работы этот 
контроллер также обеспечивает непре�
рывную защиту от короткого замыка�
ния и от перегрузки по току. Компания 
TI выпускает широкую номенклатуру 
контроллеров Hotswap для работы в си�
стемах как с положительной, так и с от�
рицательной полярностью напряжений. 
В отличие от обычных eFuse, контрол�
леры Hotswap имеют дополнительные 
функции, в частности, цифровую шину 
для мониторинга параметров питания 
управляющим микроконтроллером.

Таблица 3. Основные ORing-контроллеры TI

Наименование Напряжение, В Специальные функции Тип управления
TPS2458/9 3,3; 12 Ограничение тока; встроенный ключ для 3,3 В Гистерезисное

TPS2410/11 0,8...16,5 Входной фильтр Линейное/гистерезисное

TPS2412/13/19 0,8...16,5 Настраиваемый порог отключения Линейное/гистерезисное

LM5050 5...75 Устойчивость к выбросам 100 В Линейное

LM5051 �6...�100 Диагностика транзистора Линейное

Таблица 4. Микросхемы контроллеров Hotswap со встроенным ключом

Наименование Ток, А Напряжение, В Специальные функции
TPS2592 до 6,25 4,5...18 Не требует измерительного шунта

TPS2420/21 до 5,4 3...20
Не требует измерительного шунта; ана�

логовый выход мониторинга тока

UCC3915 до 4 7...15 Цифровое управление

Рис. 10. Схема включения контроллеров ORing в 
системе резервирования питания положитель-
ной полярности

Рис. 11. Схема включения контроллеров ORing в 
системе резервирования питания отрицательной 
полярности

Таблица 5. Hotswap контроллеры с внешними транзисторными ключами

Наименование Напряжение, В Токоограничение Защита внешнего ключа Мониторинг тока
LM5060 2,9...65 Только при запуске Нет Нет

TPS24700 2,5...18 Только при запуске Нет Нет

TPS2330 3...13 Всегда Нет Нет

LM5069 9...80 Всегда Зона безопасной работы SOA Нет

TPS24720 2,5...18 Только при запуске Зона безопасной работы SOA Аналоговый выход

TPS2483 9...36 Всегда Зона безопасной работы SOA Интерфейс I2C

TPS2456A 2 канала; 8,5...15 Всегда Нет Аналоговый выход
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Для коммутации цепей питания с 
токами до 12 А могут использоваться 
контроллеры Hotswap со встроенными 
полевыми транзисторами. В таблице 4 
представлены основные контроллеры 
Hotswap со встроенным ключом.

Hotswapконтроллеры с внешним
ключом

Контроллеры Hotswap c внешним 
N�канальным полевым транзистором 
обеспечивают больший набор функ�
ций и могут иметь расширенный диа�
пазон рабочих напряжений, как напри�

мер, LM5069 с рабочим напряжением 
9...80 В. В номенклатуре данного клас�
са контроллеров есть и двухканальные 
приборы с возможностью коммутации 
двух шин питания, например, 12 и 5 В. 
Контроллеры представлены различ�
ными типами исполнения по темпера�
турному диапазону: для коммерческо�
го, индустриального и автомобильного 
применения. В таблице 5 представлены 
основные Hotswap�контроллеры с внеш�
ними транзисторными ключами.

В качестве примера рассмотрим 
структуру и схему включения контрол�

лера Hotswap LM5069, предназначенно�
го для работы в широком диапазоне пи�
тающего напряжения.

Типовая схема включения приведена 
на рисунке 12.

Основные характеристики
• напряжение коммутации: 9...80 В;
• режим подключения High�Side с 

внешним N�FET ключом;
• программируемый уровень огра�

ничения мощности через транзистор;
• программируемый порог ограниче�

ния тока через нагрузку;
• программируемый таймер времени 

аварийного состояния;
• индикатор «Power Good» (норма);
• входы разрешения срабатывания 

защиты по OV (перенапряжению), UV 
(недостаточному уровню напряжения);

• режимы защелки или авторестарта 
после аварии.

Схема защиты обеспечивает монито�
ринг тока и напряжения на ключевом 
транзисторе, чтобы обеспечить гаранти�
рованное нахождение его в зоне безопас�
ной работы (SOA) для предотвращения 
перегрева и выхода из строя. Уровень 
мощности для транзистора программи�
руется. Встроенный таймер позволя�
ет контролировать время нахождения 
транзистора в опасной зоне. На рисун�
ке 13 показана зона безопасного режима 
проходного транзистора.

 
Отдельно задается порог сверхтока 

для нагрузки. Схема обеспечивает так�
же ограничение пускового тока и мягкое 
подключение нагрузки к шине питания, 
предотвращающее выход из строя вход�
ных элементов цепей питания нагрузки. 
Пороговые значения защит устанавли�
ваются (программируются) режимны�
ми резисторами. R1, R2 и R3 задают 
пороги UV и OV. Ct – длительность 
превышения предельного тока, после 
которого взводится триггер «авария». 
RPWR – установка порога предельной 
мощности через транзистор.

Контроллеры «горячего» подключения 
питания на отрицательное напряжение

Напряжение �48 В традиционно ис�
пользуется для питания систем теле�
коммуникации. Например, это системы 
ATC, оптические сети, базовые стан�
ции и блейд�серверы (серверы с высо�
кой плотностью компоновки). Изначаль�
но напряжение питания обеспечивалось 

м
м
пр
ко
бо
ст
па
в 
ны
по
ко
сп
от
ни
ле
ог
вр
со
пр
м
бо
с 
н
ко
ф
с 
ем
це
H

М

ко
T
ко
м
пи
Д
по
ри
то

У
ш

то
ф
вн
пр
ле
н
го
вн
ке
сх

ты
(2
ци
тр
дл
ра
н
н
К
те
П
пи
ли

Рис. 12. Типовая схема включения Hotswap-контроллера со встроенной защитой и внешним ключом 
коммутации напряжения

Рис. 13. Зоны безопасных режимов работы SOA проходного транзисторного ключа

Таблица 6. Микросхемы контроллеров «горячего» подключения на отрицательное напряжение

Наименование Диапазон рабочих напряжений, В Сигналы управления и защиты Обработка ошибки
TPS2399 �80...�36 Enable; PowerGood Автоповтор

LM5068 �90...10 Overvoltage; Undervoltage; PowerGood Автоповтор; защелка

TPS2398 �80...�36 Enable; PowerGood Защелка

LM5067 �80...�9 Overvoltage; Undervoltage; PowerGood Автоповтор; защелка

TPS2394 �80...�12 Fault; PowerGood; Overvoltage; Undervoltage Автоповтор

TPS2350 �80...�12 Fault; PowerGood; Overvoltage; Undervoltage Автоповтор
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мощными батареями свинцовых акку�
муляторов, поэтому было выбрано на�
пряжение �48 В, как достаточно высо�
кое для передачи питания и сигнала на 
большие расстояния и в то же время до�
статочно низкое для обеспечения безо�
пасности при работе. Общим проводом 
в таких системах является положитель�
ный электрод. Контроллеры «горячего» 
подключения модулей в стойках теле�
коммуникационного оборудования обе�
спечивают безопасное подключение и 
отключение модулей без риска наруше�
ния работы соседних работающих моду�
лей. В первую очередь обеспечивается 
ограничение пускового тока, что предот�
вращает разрушение контактов питания 
соединителей при подключении, а также 
провалы или скачки напряжения. В но�
менклатуре TI представлен широкий на�
бор контроллеров Hotswap, работающих 
с напряжением отрицательной поляр�
ности до �80 В. В защитных элементах 
котроллеров реализованы различные 
функции и сценарии работы защиты: 
с защелкой или с автовосстановлени�
ем после аварии по питанию. В табли�
це 6 представлены основные параметры 
Hotswap�контроллеров компании TI.

Микросхемы для мониторинга тока
Дополнительно к интегрированным 

компонентам для защиты компания 
Texas Instruments предлагает несколь�
ко отдельных решений, на базе которых 
можно реализовать системы защиты по 
питанию с расширенными функциями. 
Для построения таких систем может ис�
пользоваться усилитель для токоизме�
рительного шунта INA225 или компара�
тор токовой защиты INA300.

Усилитель сигнала токового
шунта INA225

Микросхема обеспечивает контроль 
тока в цепи нагрузки. По сути это диф�
ференциальный усилитель сигнала с 
внешнего резистора (токового шунта) с 
программируемым коэффициентом уси�
ления. Выходной сигнал, пропорцио�
нальный току в цепи нагрузки, анало�
говый. Оцифровка производится АЦП 
внешнего микроконтроллера. На рисун�
ке 14 показана схема включения микро�
схемы INA225.

Программирование (выбор) че�
тырех коэффициентов усиления 
(25/50/100/200) производится двумя 
цифровыми разрядами из микрокон�
троллера. Микросхема предназначена 
для мониторинга тока в цепях питания 
различного оборудования (измеритель�
ного, телекоммуникационного, заряд�
ных устройств, источников питания). 
Корпус микросхемы: MSOP�8. Рабочий 
температурный диапазон: �40...125°C. 
Питание производится от напряжения 
питания 2,5...36 В, т.е. от цепей контро�
лируемого напряжения.

Компаратор токовой защиты 
INA300

Компаратор обеспечивает пороговый 
мониторинг тока в заданной цепи. Он 
имеет один цифровой выход признака 
превышения сигналом установленного 
порога. Со стороны микроконтроллера 
можно задать нужный уровень поро�
га (задается внешним резистором RLIMIT 

и программируемым сигналом с выхо�
да ЦАП микроконтроллера). Сигналы 
управления со стороны микроконтролле�
ра: Enable�разрешение, Latch–режим за�
щелки аварийного события. Внешними 
цепями можно задать уровень быстродей�
ствия компаратора – 10/50/100 мкс. На 
рисунке 15 показана типовая схема вклю�
чения компаратора.

Заключение
Для защиты устройств от высоких 

пусковых токов, перенапряжений, а 

также для мониторинга параметров пи�
тания компания Texas Instruments пре�
доставляет разработчикам широкую ли�
нейку интегральных микросхем.

Новый класс интеллектуальных 
устройств защиты электронных прибо�
ров по цепям питания обеспечивает:

• повышение уровня надежности и 
безопасности применения приборов;

• повышение уровня обслуживания 
и эксплуатации, снижение затрат на об�
служивание и ремонт;

• уменьшение потерь электроэнергии;
• повышение уровня интегра�

ции (уменьшение габаритов и массы 
устройств, сокращение места на печат�
ных платах).

Рис. 15. Схема включения компаратора для порогового мониторинга тока

Рис. 14. Схема применения INA225

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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О
дна из самых серьезных про�
блем, которые приходится 
решать разработчикам порта�
тивных устройств с автоном�

ным питанием, связана с потребляемым 
током. С одной стороны, устройство 
должно быть достаточно мощным и 
производительным (в идеале – не хуже 
своего аналога с сетевым питанием), с 
другой – оно должно быть очень эко�
номичным и бережно расходовать заряд 
батарей. Поэтому при выборе комплек�
тующих для устройства приходится ру�
ководствоваться не только их основны�
ми электрическими характеристиками, 
но и второстепенными, такими как диа�
пазон питающих напряжений и потре�
бляемый ток (мощность). В статье будут 
рассмотрены некоторые наиболее пер�
спективные микромощные новинки про�
изводства компании Texas Instruments 
(TI) в области обработки аналоговых 
сигналов.

Кроме снижения энергопотребле�
ния, для проектировщиков современ�
ных устройств очень важна миниатюри�
зация устройства, в погоне за которой 
часто приходится отказываться от более 
качественных внешних компонентов в 
пользу встроенной в контроллер пери�
ферии. И если для малотребовательных 
к точности задач (например, измерения 
внешнего освещения для автоматиче�
ской коррекции яркости дисплея) та�
кой вариант является хорошим реше�
нием, то для более точных показаний 
контрольно�измерительного оборудова�
ния, медицинских приборов, прецизи�
онных датчиков уже приходится выби�
рать: использовать в устройстве более 
дорогой микроконтроллер с высокока�
чественной аналоговой периферией, при 
этом попадая в зависимость от произво�
дителя данного контроллера, или любой 
дешевый контроллер с внешним анало�
говым устройством обработки сигналов. 

А с учетом того, что качественно раз�
вязать на одном кристалле цифровую 
и аналоговую часть для предохране�
ния высокочувствительных аналоговых 
входов от шумов и наводок процессо�
ра крайне сложно, последний вариант в 
итоге часто получается заметно дешевле 
и с лучшими характеристиками. Тем бо�
лее, что большинство современных ком�
понентов выпускается в миниатюрных 
корпусах, занимающих минимальную 
полезную площадь печатной платы [1].

Основа любой системы обработки 
аналоговых сигналов – это аналого�
цифровой преобразователь (АЦП), пре�
образующий входное напряжение в 
цифровой вид для дальнейшей его обра�
ботки микроконтроллером. В зависимо�
сти от разрядности и скорости оцифров�
ки, для микромощных устройств можно 
порекомендовать использовать АЦП 
следующих типов:

• Дельта�сигма�АЦП (Δ∑ ADC) – 
недорогие АЦП с самым высоким разре�
шением, низким и средним быстродей�
ствием и малым энергопотреблением. 
Это самый лучший вариант для измери�
тельных устройств с высоким разреше�
нием, т.к. современные чипы, как пра�
вило, помимо собственно АЦП, имеют 
на кристалле входной буфер, предвари�
тельный усилитель с программируемым 
коэффициентом усиления (PGA), пре�
цизионный источник опорного напряже�
ния, программируемые генераторы тока 
для внешних датчиков и встроенный 
термодатчик для автоматической кали�
бровки системы и/или компенсации хо�
лодного спая – то есть все, что необхо�
димо измерительному модулю.

• АЦП последовательных прибли�
жений (SAR ADC) – экономичные 
АЦП среднего быстродействия, средне�
го и высокого разрешения. Они замет�
но дороже дельта�сигма�АЦП с пример�
но теми же параметрами. Применяются 

в недорогих устройствах с невысоки�
ми требованиями к разрешению АЦП 
(большинство встроенных в микрокон�
троллеры АЦП – именно этого типа), 
а также в высокоточных измерительных 
приборах, т.к. лишены некоторых недо�
статков дельта�сигма�АЦП, в частности, 
имеют меньшие интегральную нелиней�
ность и ошибку усиления.

Для высокоточных измерительных 
приборов, где важна абсолютная точ�
ность измеряемой величины (цифровые 
вольтметры и другие измерители физи�
ческих величин) следует применять пре�
имущественно SAR АЦП, т.к. они обе�
спечивают гораздо большую линейность 
и точность (эти проблемы в некоторых 
дельта�сигма�АЦП частично решаются с 
помощью самокалибровки). А для при�
боров с относительными измерениями, 
где на первый план выходят разреше�
ние, чувствительность, низкий шум и 
большой динамический диапазон (элек�
трокардиографы и другая медицинская 
техника, датчики изменения величины, 
аудиоустройства) – преимущество за 
дельта�сигма�АЦП.

Основные характеристики наиболее 
перспективных SAR АЦП приведены в 
таблице 1. Особо следует выделить ми�
кросхемы серий ADS888x и ADS886x с 
рекордно малым энергопотреблением – 
всего 1,8 мА при частоте дискретизации 
1 MSPS (мегасэмплов в секунду). При�
чем все микросхемы этих серий пол�
ностью совместимы друг с другом по 
выводам, что позволяет легко масшта�
бировать готовое изделие, просто заме�
нив микросхему. Одна из особенностей 
этих АЦП – опорное (и, следовательно, 
входное) напряжение у них может быть 
выше напряжения питания аналоговой 
и цифровой частей микросхемы, что по�
зволяет дополнительно уменьшить по�
требляемую мощность, снизив до мини�
мума напряжения питания.

Микросхемы ADS7229, ADS7230, 
ADS7279, ADS7280, ADS8327, 
ADS8328, ADS8329, ADS8330 – это 
pin�to�pin�совместимые АЦП (но не 
совместимые с ADS886x, ADS888x и 
ADS8318/9) с разрешением 12, 14, 16 
бит и частотой дискретизации 500 или 
1000 kSPS. Они предназначены для ис�
пользования в бюджетных устройствах. 

Бурное развитие лабораторной, медицинской и измерительной тех�
ники с автономным питанием порождает растущую потребность в мало�
потребляющих микросхемах сигнального тракта. Texas Instruments предла�
гает широкую линейку микромощных АЦП и операционных усилителей, 
многие из которых обладают уникальными потребительскими характеристи�
ками и идеальным соотношением «цена�качество».

ДЛЯ ПОРТАТИВНОЙ ТЕХНИКИ:
МИКРОМОЩНЫЕ СХЕМЫ ОБРАБОТКИ
АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Андрей Колдунов (г. Гродно)
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Из особенностей этих микросхем стоит 
отметить их способность работать при 
низком значении опорного напряжения 
(от 0,3 В), что делает их идеальными 
для работы со многими видами датчи�
ков, чей рабочий диапазон не превы�
шает сотен милливольт. Сравнительно 
небольшая ошибка смещения ±0,07 мВ 
(при напряжении питания аналоговой 
части 3 В) позволяет использовать та�
кие датчики без предварительного уси�
ления с помощью инструментальных 
усилителей.

Один из самых недорогих шестнад�
цатибитных преобразователей с пол�
ностью дифференциальными входа�
ми – это ADC161S626. Несмотря на 
сравнительно невысокую частоту дис�
кретизации (250 kSPS), микросхема 
имеет довольно хорошие характеристи�
ки при сравнительно низкой стоимости 
и отлично подходит для использования 
в микромощных устройствах с невысо�
кой скоростью обработки данных.

Как «золотую середину» следу�
ет отметить микросхемы ADS8318 и 
ADS8319 – они недороги и при этом име�
ют характеристики, достаточно хорошие 
для шестнадцатибитного АЦП. Эти ми�
кросхемы предназначены для устройств 
с питанием аналоговой части 5 В, отсюда 
и чуть большее энергопотребление. Для 
остальных микросхем в таблице 1 ука�
зано энергопотребление при напряже�
нии питания 2,7...3,0 В. Для сравнения, 
у ADS8327 при увеличении напряжения 
до 5 В потребляемая мощность увеличи�
вается с 10,8 до 25...30 мВт.

Таблица 1. Основные характеристики перспективных SAR АЦП

Наименование Разреше
ние, бит

Частота
дискретиза

ции, кГц

Потребляе
мая мощ

ность, мВт1

Тип
входов

Источник 
опорного 
напряже
ния, В

INL, LSB, 
тип.

Ошибка
усиления, 

%

SINAD, 
дБ2 Корпус

ADS8881/3/5/7 18
1000; 680; 
400; 100

5,5; 4,2; 2,6; 
0,7

1 дифф.
Внешний, 
2,5...5,03 ±1,5 ±0,005 93,3

SON�10 или 
VSSOP�10

ADS8860/2/4/6 16
1000; 680; 
400; 100

5,5; 4,2; 2,6; 
0,7

1 баланс.
Внешний, 
2,5...5,03 ±1 ±0,005 88,2

SON�10 или 
VSSOP�10

ADS8861/3/5/7 16
1000; 680; 
400; 100

5,5; 4,2; 2,6; 
0,7

1 дифф.
Внешний, 
2,5...5,03 ±0,5 ±0,005 91,6

SON�10 или 
VSSOP�10

ADS8318/19 16 500 18
1 баланс./1 

неинв.
Внешний, 
2,25...5,5

±0,65; ±1
±0,003; 
±0,0045

87,4; 89,5
SON�10 или 
VSSOP�10

ADS8327/28 16 500 10,6 1/2 неинв.
Внешний, 
0,3...4,2

±1 �0,07 88
QFN�16 или 
VSSOP�16

ADS8329/30 16 1000 15,5 1/2 неинв.
Внешний, 
0,3...4,2

±1 �0,04 90
QFN�16 или 
TSSOP�16

ADC161S626 16 250 5,8 1 дифф.
Внешний, 
0,5...5,5

±0,8 �0,002 93 VSSOP�10

ADS7945/46 14 2000 11,6
2 баланс./2 

неинв.
Внешний, 
2,5...5,25

±0,8 ±1,5 LSB 83,5; 78,8 QFN�16

ADS7947/8/9 12; 10; 8 2000 7,5 2 баланс.
Внешний, 
2,5...5,25

±0,3; 0,15; 
0,06

±0,3; 0,15; 
0,06 LSB

72,7; 61; 
49

QFN�16

ADS7883/4/5 12; 10; 8 3000 13,5 1 неинв.
Внешний, 
2,7...5,5

±0,6; 0,3; 0,3
±0,3; 0,2; 
0,2 LSB

72; 61,7; 
49,8

SOT23�6

Примечания:
1 – На максимально допустимой частоте дискретизации.
2 – SINAD (Signal�to�noise + distortion) – отношение «сигнал�шум» плюс искажения. Частота 100 кГц (ADS7945/46 – 20 кГц), опорное 
напряжение VREF = максимально допустимое, амплитуда входного сигнала на 0,5 дБ меньше максимально допустимой.
3 – Входное и опорное напряжения могут быть выше напряжения питания микросхемы.

Рис. 1. Цоколевка и внутренняя архитектура микросхемы ADS8319

Рис. 2. Пример подключения псевдо-дифференциального входа ADS8319
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Все упомянутые выше микросхемы 
имеют усовершенствованный, полно�
стью автоматический режим энергос�
бережения, благодаря которому при 
уменьшении частоты дискретизации в 
несколько раз практически во столько 
же раз уменьшается и потребляемый 
ток. Это выгодно отличает их от дру�
гих микросхем, у которых режим энер�
госбережения включается специальной 
командой или комбинацией уровней 
на цифровых входах. В конце каждого 
преобразования микросхемы автомати�
чески переходят в режим power down с 
потреблением порядка 50 нА, одновре�
менно при этом подключая ко входам 
конденсаторы встроенного устройства 
выборки�хранения (УВХ). Они остают�
ся в этом режиме до следующего сиг�
нала, запускающего преобразование. 
Поэтому на низких частотах дискрети�
зации и при низкочастотном входном 
сигнале из�за продолжительной фазы 
захвата входного напряжения эти АЦП 
могут работать даже со сравнительно 
высокоомным источником сигнала. Их 
рабочие температуры соответствуют ин�
дустриальному диапазону �40...85°С, 
выходной формат данных – беззнако�
вый для АЦП с несимметричными вхо�
дами (при изменении входного напря�
жения от 0 до опорного +REF выходной 
код изменяется от 0х0000 до 0хFFFF), 
или знаковый для АЦП с симметричны�
ми или дифференциальными входами 
(при изменении разности потенциалов 
на входах �REF...+REF, АЦП выдает 
0х8000...0xFFFF, 0x0000...0x7FFF).

Рассмотрим подробней микросхему 
ADS8319 (все сказанное ниже относит�
ся и к ADS8318, за исключением вхо�
дов) [2]. Этот АЦП изготавливается как 
в стандартном исполнении (ADS8319I 
с интегральной нелинейностью не 

Рис. 3. Уникальная схема автоматического определения синфазного напряжения на входах микро-
схемы ADS8861

Таблица 2. Основные характеристики дельта-сигма АЦП

Наименование
Разре
шение, 

бит

Частота 
дискре
тизации, 

кГц

Потре
бляемая 

мощ
ность, 
мВт

Коли
чество 
входов

Встро
енный 

ИОН, В

Програм
мируемый 
усилитель 

PGA

INL, % 
FSR, не 
более

Ошибка 
усиле
ния, %

Токо
вый 
ЦАП

ЦАП 
сме

щения
Корпус

ADS1251/52 24 20; 41 7,5; 40 1 Нет Нет 0,0015
±0,1; 
±0,4

Нет – SOIC�8

ADS1246/47/48 24 2 2,56 1; 3; 7
Нет; 
2,048; 
2,048

1...128 0,0003 ±0,0051 Нет; 
2; 2

–
TSSOP�16; 

20; 28

ADS1120/1220 16; 24 2 0,4 4 2,048 1...128 0,0015 ±0,015 2 –
TSSOP�16 или 

QFN�16

ADS1217/18 24 0,78 0,8 8
1,25 и 

2,5
1...128

0,0012; 
0,0015

±0,0051 2 + TQFP�48

ADS1222/24 24 0,24 0,5 2; 4 Нет Нет 0,0015 ±0,004 Нет – TSSOP�14; 20

ADS1225/26 24 0,1 0,5 1; 2 Нет Нет 0,0015 ±0,004 Нет – QFN�16

ADS1240/41 24 0,03 0,6 4; 8 Нет 1...128 0,0015 ±0,005 1 Нет + SSOP�24; 28

ADS1242/43 24 0,03 0,6 3; 7 Нет 1...128 0,0015 ±0,0051 Нет + TSSOP�16; 20

ADS1244/45 24
0,03; 
0,015

0,3 1 Нет Нет 0,0008 ±0,0051 Нет – MSOP�10

Примечания:
1 – Калибровка минимизирует ошибки усиления, смещения и их температурный дрейф.

хуже ±2,5 единицы младшего разря�
да), так и в улучшенном ADS8319IB 
с нелинейностью ±1,5 единицы, и вы�
пускается в малогабаритных десятивы�
водных корпусах типа VSSOP (мар�
кировка ADS8319xxDGSx) или SON 
(ADS8319xxDRCx). Цоколевка и вну�
тренняя архитектура показаны на ри�
сунке 1. Для включения микросхемы 
требуется два источника питания, для 
цифровой +VBD и аналоговой +VA ча�
стей, подключение внешнего опорного 
напряжения REFIN, одна пара псевдо�
дифференциальных аналоговых входов 
(балансные у ADS8318) и четыре выво�
да для управления и передачи данных. 
Напряжение питания цифровой части 
может быть в пределах 2,375...5,5 В, 
аналоговой – 4,5...5,5 В, опорное на�
пряжение должно быть в пределах от 
2,25 В до напряжения питания анало�
говой части. Входное напряжение на 
неинвертирующем входе АЦП должно 
быть в диапазоне �0,1 В...Vref+0,1 В, 
на инвертирующем входе диапазон на�

пряжений �0,1...+0,1 В (у ADS8318 – 
�0,1...Vref+0,1 В). Кроме обеспечения 
необходимого предела входного напря�
жения особое внимание следует уделить 
обеспечению согласование обоих входов 
с импедансом источника сигнала, так 
как в противном случае это может при�
вести к дополнительным ошибкам.

Для начала преобразования АЦП со�
храняет дифференциальное входное на�
пряжение на конденсаторах УВХ, после 
чего отключает входы УВХ от выводов 
микросхемы и производит преобразова�
ние сохраненного напряжения в цифро�
вой вид. Так как емкость конденсаторов 
УВХ довольно значительная (примерно 
59 пФ), то для корректной работы АЦП 
на максимальной частоте дискретизации 
перед входом микросхемы следует по�
ставить малошумящий прецизионный 
буферный усилитель с низким выход�
ным сопротивлением и полосой пропу�
скания не менее 3 МГц, способный заря�
дить входную емкость за время захвата. 
Производитель рекомендует использо�
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вать микросхемы THS4031 или OPA211. 
На рисунке 2 показан пример подклю�
чения псевдо�дифференциального входа 
ADS8319.

Для получения «честных» шестнадца�
ти бит у АЦП должен быть достаточно 
точный малошумящий источник опорно�
го напряжения с небольшим временным 
и температурным дрейфом. Рекоменду�
ется использовать микросхемы серии 
REF50xx, в частности – REF5040 или 
REF5050. Между входами REFIN и 
GND на минимальном удалении от вы�
водов следует разместить фильтрующий 
керамический конденсатор емкостью ми�
нимум 10 мкф (рекомендуется 22 мкф). 
Такие же конденсаторы нужно поставить 
и на входы питания микросхемы.

Другой пример микромощных 
АЦП – ADS886x и ADS888x Эти ми�
кросхемы физически и программно пол�
ностью совместимы с ADS8318/9 (ри�
сунок 1), однако напряжение питания 
цифровой части должно быть в преде�
лах 1,65...3,6 В (типовое – 1,8 В), ана�
логовой – 2,7...3,6 В (типовое – 3,0 В), 
а опорное напряжение может превышать 
напряжение питания аналоговой части и 
достигать 5,1 В. Все микросхемы опти�
мизированы под сверхнизкое энергопо�
требление с автоматическим переходом 
в режим power down после каждого 
преобразования и в большинстве слу�
чаев не требуют отдельного стабилиза�
тора напряжения питания, что делает 
их наилучшим выбором для устройств с 
микропотреблением.

Рассмотрим ADS8861 – шестнадцати�
битный АЦП с частотой дискретизации 
до 1 MSPS и полностью дифференциаль�
ными входами. На входах микросхемы 
стоит уникальная схема автоматической 
компенсации синфазного напряжения 
(рисунок 3), благодаря которой посто�

янное смещение на входах может быть 
практически любым, от нуля до опорно�
го напряжения, без какого�либо ухудше�
ния характеристик АЦП. У большинства 
других АЦП с симметричными (но не 
полностью дифференциальными) вхо�
дами при изменении синфазного напря�
жения могут ухудшаться основные ха�
рактеристики микросхемы. Отношение 
сигнал/шум (SNR) у ADS8861 составля�
ет 92...96,5 дБ на частотах 100...1000 Гц, 
уровень гармонических искажений 
(THD), соответственно, �102...�115 дБ, 
полоса пропускания аналогового тракта 
по уровню �3 дБ – порядка 30 МГц.

Для связи с микроконтроллером в 
микросхемах ADS8318/9, ADS886x и 
ADS888x используется трехпроводный 
SPI�интерфейс, работающий в Mode 0 
на частотах до 16...66 МГц (в зависимо�
сти от максимальной частоты дискрети�
зации). Интерфейс позволяет соединять 
последовательно практически неограни�
ченное количество микросхем и способен 
генерировать прерывание по окончанию 
преобразования. Однако из�за ограни�
ченного количества выводов у чипа он 
получился довольно сложным в реали�
зации (рисунок 4). Преобразование за�
пускается положительным импульсом на 
выводе CONVST длительностью не ме�
нее 20 нс. Причем, если к моменту окон�
чания преобразования (500...710 нс для 
ADS8861) уровень на этом входе будет 
нулевым, то по окончании преобразова�
ния АЦП выдаст на выход SDO логи�
ческий «0» для генерации прерывания 
в микроконтроллере (как показано на 
рисунке 4), и для считывания данных 
нужно будет подать 17 импульсов на 
вход SCLK. А если на входе CONVST 
будет логическая «1» – сигнал готовно�
сти сгенерирован не будет, и можно бу�
дет сразу считывать данные, подав 16 

импульсов на вход SCLK. Эту особен�
ность нужно учитывать, чтобы случайно 
из�за программных задержек не считать 
ошибочные данные. Например, если из�
за возникшего программного прерыва�
ния микроконтроллер не успеет в тече�
нии времени преобразования обнулить 
уровень на входе CONVST и затем от�
считает 17 бит, отбросив первый бит, то 
он получит ошибочные данные.

Стоит также отметить ADS7945, 
ADS7946 (14�битные), ADS7947, 
ADS7948 и ADS7949 (соответственно, 
12, 10 и 8 бит) с частотой дискретизации 
до 2 MSPS. В отличие от рассмотрен�
ных выше АЦП, эти микросхемы имеют 
полуавтоматический режим энергосбере�
жения с одним лишним преобразовани�
ем перед входом и выходом в/из режима 
энергосбережения, поэтому потребляе�
мая мощность, особенно при периодиче�
ских единичных выборках, у них замет�
но больше. Однако это компенсируется 
их сравнительно невысокой стоимостью. 
А ADS7883, ADS7884, ADS7885 – одни 
из самых миниатюрных (корпус SOT23�
6) скоростных АЦП в своем классе.

Один из существенных недостат�
ков SAR АЦП – сравнительно большая 
ошибка напряжения смещения и его 
температурный дрейф. Связано это с 
особенностями их строения, и для боль�
шинства АЦП эта ошибка составляет 
порядка 0,1...1 мВ. Лишены этого не�
достатка дельта�сигма�АЦП, которые, 
при чуть худшей линейности, после 
самокалибровки способны корректно 
распознавать изменения уровня сигна�
ла на десятые...сотые доли нановольт. 
Дельта�сигма�АЦП стоят заметно дешев�
ле остальных типов АЦП с высоким раз�
решением и практически всегда имеют 
полностью дифференциальные входы. 
Как показано в таблице 2, они бывают 
как в минимальной конфигурации – 
только входной коммутатор и сам АЦП 
(ADS1222...26), так и в более серьез�
ных конфигурациях, вплоть до «систем�
на�кристалле» со всеми необходимыми 
элементами для подключения внешних 
датчиков (ADS1246/47/48, ADS1120, 
ADS1220, ADS1217) и даже со встроен�
ной энергонезависимой FLASH�памятью 
для сохранения нескольких десятков 
наборов конфигурации (ADS1218).

По соотношению «цена�качество» 
вне конкуренции шестнадцатибитный 
ADS1120 и двадцатичетырехбитный 
ADS1220 (рисунок 5) [3]. Микросхемы 
совместимы по цоколевке и внутренне�
му строению и в первую очередь пред�
назначены для работы с термопарами и 
мостовыми датчиками. Для этого у них 
есть даже специальный коммутатор (под�
ключен между AVSS и входом AIN3) с 
сопротивлением канала порядка 3,5 Ом, 
позволяющий в спящем режиме автома�
тически отключать «землю» у внешнего 
датчика для снижения энергопотребле�

Рис. 4. Реализация SPI-интерфейса в микросхемах ADS8318/9, ADS886x и ADS888x
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ния. Еще одна особенность – при отклю�
ченном PGA микросхемы могут обеспе�
чивать коэффициент усиления 1, 2 или 4 
без внесения дополнительных искажений, 
без увеличения энергопотребления и с со�
хранением входов rail�to�rail. По осталь�
ным опциям микросхемы не отличаются 
от других «систем�на�кристалле» – ко�
эффициент усиления PGA может со�
ставлять 1...128, имеется встроенный 
достаточно точный источник опорного 
напряжения (температурный дрейф по�
рядка 5 ппм/°С), пара сбалансирован�
ных генераторов тока 10...1500 мкА с 
разбалансом порядка 0,3% для подклю�
чения термопар по трехпроводной схеме, 
прецизионный датчик температуры с по�
грешностью ±0,25...0,5°С во всем темпе�
ратурном диапазоне и цифровой фильтр, 
подавляющий внешние наводки на ча�
стоте 50 и/или 60 Гц. От более совер�
шенных АЦП, например, ADS1217 или 
ADS1218, они отличаются отсутствием 
самокалибровки (однако микросхемы 
обеспечивают возможность производить 
калибровку на стороне микроконтрол�
лера) и отсутствием ЦАП смещения, что 
сильно осложняет работу при больших 
коэффициентах усиления PGA.

ADS1120 и ADS1220 поддерживают 
не только режим непрерывных преоб�
разований, но и позволяют делать еди�
ничные преобразования с автоматиче�
ским переходом в режим пониженного 
потребления. Также они способны без 
каких�либо внешних компонентов из�
мерять собственное напряжение пита�
ния и напряжение внешнего источни�
ка опорного напряжения относительно 
встроенного источника. Тем самым они 
выполняют роль монитора напряжения 
питания или позволяют калибровать 
встроенный источник опорного напря�
жения по внешнему эталону. Управля�

ются микросхемы через SPI�интерфейс, 
оцифрованные данные представляются 
в знаковом виде.

Микросхемы ADS1217, ADS1218, 
ADS1120, ADS1220, ADS1246...ADS1248 
способны работать с биполярным напря�
жением питания аналоговой части (на�
пример AVDD = +2,5 В AVSS =�2,5 В), 
при однополярном питании цифровой ча�
сти. Это необходимо для корректной ра�
боты АЦП со входными сигналами около 
0 В, и обеспечения миниальных искаже�
ний PGA в этом случае.

Для обработки биполярного сигна�
ла или сигнала вблизи 0 В в системах с 
однополярным питанием может понадо�
биться дополнительный источник. Если 
нет необходимости получения больших 
выходных токов, то достаточно эффек�
тивным будет решение на переключаю�
щихся кондесаторах, например LM7705 
или TL7660. LM7705 [4] – микромощ�
ный малошумящий инвертор напряжения 
на переключаемых конденсаторах, кото�
рый при входном напряжении +3...+5 В 
генерирует стабилизированное напря�

жение �0,23 В (рисунок 6). Такого не�
большого напряжения вполне достаточно 
для обработки сигнала вблизи 0 В. По�
требляемый микросхемой ток – порядка 
78 мкА. Выключить микросхему (потре�
бление уменьшится до 20 нА) можно, по�
дав на вход SD уровень логической «1». 
КПД преобразования при токе нагрузки 
до 20 мА – около 98%, пульсации выход�
ного напряжения – порядка 4 мВ пик�
пик, что несущественно для современных 
ОУ с хорошим подавлением пульсаций 
питающего напряжения. Рекомендуемая 
емкость конденсатора CFLY – примерно 
5 мкФ, COUT и CRES – 22 мкФ. Конден�
сатор CFLY желательно использовать с 
низким ESR и расположить максимально 
близко к выводам микросхемы. Шумы 
на выходе можно уменьшить, поставив 
небольшой RF�конденсатор емкостью по�
рядка 0,1 мкФ.

При выборе входного ОУ следует 
учитывать одну из особенностей rail�
to�rail�усилителей: их входной каскад 
фактически состоит из двух включен�
ных параллельно каскадов на разно�

Рис. 5. Цоколевка и внутренняя архитектура микросхемы ADS1220

Таблица 3. Основные характеристики малопотребляющих операционных усилителей

Наименование1
Полоса 

пропуска
ния, МГц

Напря
жение 

смещения, 
мВ

Входной 
ток, нА

Потре
бляемый 
ток, мА

Шум при 
1 кГц, 

нВ/√Гц

Напряже
ние пита
ния, В

Railtorail CMRR, дБ
EMIRR 
+In, дБ 

(400 МГц)

OPA170/2170/4170 1,2 0,25 0,008 0,145 19 2,7...36 Выход 104 71

OPA180/2180/4180 2 0,015 0,25 0,525 10 4...36 Выход 104 63

OPA188/2188/4188 2 0,006 0,16 0,45 8,8 4...36 Выход 126 63

OPA313/2313/4313 1 0,5 0,0002 0,05 25 1,8...5,5
Вход, вы�

ход
85 52

OPA314/2314/4314 3 0,5 0,0002 0,15 14 1,8...5,5
Вход, вы�

ход
96 40

OPA316 10 0,5 0,005 0,4 11 1,8...5,5
Вход, вы�

ход
90 37

OPA317/2317/4317 0,3 0,02 0,275 0,035 55 1,8...5,5
Вход, вы�

ход
108 –

OPA322/2322/4322 20 0,5 0,0002 1,5 8,5 1,8...5,5
Вход, вы�

ход
100 30

OPA333/2333 0,35 0,002 0,07 0,017 – 1,8...5,5
Вход, вы�

ход
130 112

OPA334/2334/335/2335 2 0,001 0,07 0,285 – 2,7...5,5
Вход, вы�

ход
130 61

Примечания:
1 – OPA2xxx – сдвоенная версия, OPA4xxx – счетверенная.
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типных транзисторах (соответственно, 
каждый из них обрабатывает положи�
тельную и отрицательную полуволну). 
При некотором значении напряжения 
в момент плавного переключения ка�
скадов (обычно небольшой диапазон 
шириной 100...500 мВ чуть выше по�
ловины напряжения питания) на вы�
ходе возможны небольшие искажения 
и ухудшение коэффициентов подавле�
ния синфазного (CMRR) и пульсаций 
питающего (PSRR) напряжений, увели�
чение напряжения смещения. В совре�
менных ОУ они сведены к минимуму, 
но для высокоточных во всем диапазоне 
напряжений схем более распространено 

использование классических (не rail�to�
rail) усилителей и инверторов напря�
жения типа TPS60400...TPS60403 или 
TL7660, преобразующих входное на�
пряжение +1,6...+5 В в отрицательное с 
КПД порядка 98%. Такие решения вос�
требованы, когда необходимо более от�
рицательное напряжение, чем �0,23 В 
получаемые при помощи LM7705 (на 
TL7660 можно получить напряжение 
�10 В). Однако взамен может потребо�
ваться дополнительный выходной ста�
билизатор, так как пульсации выходно�
го напряжения в зависимости от ESR и 
емкости выходного конденсатора дости�
гают 15...35 мВ и больше.

Характеристики некоторых малопо�
требляющих ОУ приведены в таблице 3. 
При выборе ОУ следует обращать вни�
мание на его полосу пропускания (она 
должна минимум раз в 10 превышать 
частоту дискретизации) и скорость на�
растания входного напряжения (должна 
быть гораздо выше скорости нарастания 
входного напряжения, умноженной на 
коэффициент усиления). Для прецизи�
онных устройств нужно учитывать на�
пряжение смещения, для высокочув�
ствительных устройств – шумы ОУ и 
его коэффициенты CMRR и PSRR.

Ток, потребляемый ОУ, практиче�
ски пропорционально зависит от скоро�
сти нарастания выходного напряжения, 
поэтому, несмотря на существование 
ОУ с потребляемым током менее 10 
мкА (LPV521/511, OPA369/349/379 
и др.), в качестве входного усилителя 
АЦП лучше использовать менее эконо�
мичные усилители с лучшими характе�
ристиками.

Для устройств с автономным пита�
нием хорошим соотношением «цена�
качество» обладает OPA313 – недоро�
гой малошумящий прецизионный ОУ 
(изменение напряжения смещения во 
всем диапазоне рабочих температур не 
превышает 200 мкВ) с крайне малым 
входным током, что позволяет исполь�
зовать этот ОУ в высокоимпедансных 
схемах. Выходной каскад ОУ выполнен 
на полевых транзисторах в классе АВ 
и способен работать на сравнительно 
низкоомную (менее 10 кОм) и емкост�
ную (до 1000 пф) нагрузку, что делает 
этот ОУ идеальным для использования 
совместно с SAR АЦП. При сопротив�
лении нагрузки 10 кОм минимальное 
падение напряжения на выходных тран�
зисторах составляет всего по 5 мВ на 
каждом – отличный результат для rail�
to�rail�усилителя.

OPA333, OPA334 и OPA335 – срав�
нительно недорогие высокопрецизион�
ные ОУ. Благодаря очень высоким ко�
эффициентам подавления помех OPA333 
идеально подходит для использования 
в микромощной высокочувствительной 
медицинской технике, а OPA334/2334, 
благодаря наличию входа отключения, 
переводящего выход в высокоимпе�
дансное состояние – в многоканальных 
устройствах сбора данных.

Следует обратить внимание на 
OPA170, OPA180, OPA188 – одни из 
немногих маломощных высоковольт�
ных (напряжение питания – до 36 В) 
прецизионных усилителей с rail�to�
rail�выходом и практически rail�to�rail�
входом (только по отрицательному на�
пряжению, но без инверсии фазы по 
положительному). Микросхемы способ�
ны неограниченное время работать при 
КЗ выхода на землю (одного из ОУ на 
кристалле), и имеют полноценную ESD�
защиту входа с максимально допусти�

Рис. 6. Пример подключения LM7705

Рис. 7. Схема включения ADS8881
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мым током до 10 мА. При работе на ем�
костную нагрузку (например, вход SAR 
АЦП), для уменьшения амплитуды вы�
бросов на выходе, между выходом ОУ 
и входом АЦП следует установить изо�
лирующий резистор сопротивлением 
25...50 Ом и более.

OPA180 и OPA188 – самокалибрую�
щиеся прецизионные ОУ, изготовленные 
по технологии Zero Drift с предельно 
малым дрейфом напряжения смещения 
(для OPA180 – порядка 0,1 мкВ/°С и 
0,1 мкВ/В напряжения питания, для 
OPA188 – еще меньше). Однако такие 
ОУ периодически (на частоте десятки...
сотни кГц) переключают свои входы на 
элементы схемы коррекции смещения, и 
из�за инъекций заряда через паразитные 
структуры коммутатора возникают не�
значительные пульсации входного тока, 
приводящие к увеличению шума на вы�
ходе. Бороться с этим можно, исполь�
зуя простейшие ФНЧ на RC�цепочках. 
Также при питании от источника с вы�
соким выходным сопротивлением ре�
комендуется шунтировать выводы пи�
тания в непосредственной близости от 
микросхемы керамическими конденса�
торами емкостью порядка 0,1 мкФ. По�
сле подачи питания, ОУ достигает заяв�
ленной точности напряжения смещения 
примерно через 100 мкс.

Один из наиболее актуальных па�
раметров ОУ – это коэффициент пода�
вления электромагнитного излучения 
(EMIRR) [5]. Мобильные телефоны, 
компьютеры, пульты и брелоки ISM�
диапазона – все эти устройства гене�
рируют электромагнитное излучение 
в диапазоне частот 0,4…5 ГГц. Через 
индуктивные и емкостные связи оно 
наводится на проводники схемы, по�
ступает на вход ОУ, выпрямляется на 
p�n�переходах транзисторов и в ито�
ге приводит к изменению напряжения 
смещения ОУ. В результате в больни�
цах, самолетах и других помещениях 
приходится запрещать пользоваться 
телефонами и компьютерами, так как 
они даже на больших расстояниях па�
губно влияют на высокочувствитель�
ное оборудование.

Все упомянутые в таблице 3 ОУ име�
ют встроенные EMI�фильтры. Указан�
ные в таблице значения справедливы 
для частоты 400 МГц, на более высо�
ких частотах этот коэффициент замет�
но увеличивается. При коэффициенте 
EMIRR 60 дБ и амплитуде наведенно�
го на вход ОУ EMI 100 мВ пик�пик, 
напряжение смещения ОУ изменится 
всего на 100 мкВ. А использование со�
временных ОУ типа OPA333 с EMIRR 
выше 110 дБ, позволит практически 
везде снять запреты на включенные мо�
бильные телефоны.

Типовая схема включения восемнад�
цатибитного SAR АЦП ADS8881 по�
казана на рисунке 7. Она обеспечивает 

отношение сигнал�шум более 98 дБ, ко�
эффициент гармоник – менее �110 дБ, 
более шестнадцати эффективных бит с 
интегральной нелинейностью менее ±1,5 
единиц младшего разряда, и в активном 
режиме потребляет порядка 40 мВт [6]. 
В качестве входного буфера предлагается 
использовать микромощный прецизион�
ный дифференциальный ОУ THS4521. 
Так как выходное сопротивление буфе�
ра не равно нулю, то, для уменьшения 
просадок напряжения при захвате пре�
образователем входного напряжения 
(подключении ко входам конденсаторов 
выборки�хранения), параллельно вхо�
дам рекомендуется добавить конденса�
тор CFILT емкостью как минимум в 20 раз 
больше емкости конденсаторов выборки�
хранения (у ADS8881 – порядка 59 пф). 
Для увеличения стабильности ОУ из�за 
емкостной нагрузки, к его выходам нуж�
но подключить изолирующие резисторы 
RFILT сопротивлением не более 1/20 со�
противления ключей АЦП (220 Ом), но 
при этом нужно подобрать такой ОУ, 
чтобы сопротивление RFILT было не ме�
нее 1/9 выходного импеданса ОУ.

В качестве источника опорного на�
пряжения выбран микромощный стаби�
лизатор REF5045, напряжение которо�
го усилено и отфильтровано парой ОУ 
OPA333 и THS4281. Усилитель опор�
ного напряжения должен одновременно 
иметь низкое напряжение смещения, ма�
лый дрейф, широкую полосу пропуска�
ния, низкое выходное сопротивление и, 
конкретно для нашей задачи – низкий 
потребляемый ток. Найти такой ОУ до�
вольно сложно, поэтому лучшее реше�
ние – использовать пару ОУ из широко�
полосного THS4281 с низким выходным 
сопротивлением, но сравнительно боль�
шим напряжением смещения (2,5 мВ), 
выход которого корректировать преци�
зионным маломощным OPA333. Такое 
решение имеет параметры, необходи�
мые АЦП, но при этом как минимум в 5 
раз более экономично, чем в случае ис�
пользования одиночного ОУ.

При трассировке платы АЦП следу�
ет учитывать следующие правила:

• длина дорожек в цепях источника 
опорного напряжения должна быть как 
можно меньше, и непосредственно возле 
этого входа следует разместить керами�
ческий фильтрующий конденсатор ем�
костью не менее 10 мкф;

• дорожки от входного усилителя 
должны быть как можно короче и выпол�
нены симметричной линией без острых 
углов. Фильтрующую RC�цепочку необ�
ходимо разместить как можно ближе ко 
входам АЦП.

• в цепи аналогового питания, как 
можно ближе к ножке микросхемы, сле�
дует поставить керамический конденса�
тор емкостью не менее 10 мкф;

• печатная плата должна быть как 
минимум двухслойная, со сплошной 
землей по одному из слоев.

Образец печатной платы этого ди�
зайна, файлы для симуляции и все со�
путствующие документы можно загру�
зить по ссылке [7].
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И
ногда разработчику элек�
тронных устройств может 
понадобиться простой мало�
мощный гальванически изо�

лированный источник питания, входное 
напряжение которого может изменяться 
в широком диапазоне. В точной стабили�
зации выходного напряжения этого ис�
точника может не быть необходимости, 
но важным является обеспечение невы�
сокой стоимости и малой занимаемой 
площади на печатной плате. Хорошим 
решением для удовлетворения этих тре�
бований является отбор части мощности 
понижающего импульсного регулятора 
напряжения на интервале его обратного 
хода (Fly�Buck) с использованием до�
полнительной обмотки на дросселе.

Стабилизация гальванически изоли�
рованного напряжения достигается по�
средством выпрямления напряжения на 
вторичной обмотке дросселя в те перио�
ды, когда ключ нижнего плеча синхрон�
ного выпрямителя включен. Напряже�
ние на вторичной обмотке, определяется 
произведением напряжения на основном 
(неизолированном) выходе импульсного 
регулятора на коэффициент трансфор�
мации двухобмоточного дросселя.

На рисунке 1 показано, как просто 
реализовать источник изолированно�
го напряжения по принципу Fly�Buck. 
В этом проекте силовые ключи пони�
жающего импульсного регулятора на�
пряжения с синхронным выпрямлени�
ем интегрированы вместе с его системой 
управления в составе одной микросхе�
мы, и требуется всего несколько до�
полнительных пассивных дискретных 
компонентов и трансформатор (двух�
обмоточный дроссель) для получения 
законченного решения. При задании 
спецификаций или подборе готово�
го двухобмоточного дросселя для по�
лучения хорошо работающего изделия 

требуется определенное мастерство. 
В частности необходимо определить от�
ношение числа витков обмоток, индук�
тивность рассеивания и индуктивность 
намагничивания дросселя.

В схеме, представленной на рисун�
ке 1, отношение чисел витков обмоток 
трансформатора устанавливается соот�
ношением основного (не изолирован�
ного) Uвых. неизолир. и вторичного (изо�
лированного) Uвых. изолир. выходных 
напряжений импульсного регулятора. 
Это отношение напряжения на первич�
ной обмотке к сумме напряжений, со�
стоящей из напряжения на вторичной 
обмотке, падения напряжения на диоде 
D1, а также падения напряжения на ак�
тивных сопротивлениях обмоток транс�
форматора. Также необходимо прини�
мать во внимание соотношение между 
основным выходным напряжением им�
пульсного регулятора и минимальным 
входным напряжением Uвх. Очевидно, 
что выходное напряжение понижающего 
импульсного регулятора не может быть 
выше, чем входное. Если значения этих 

напряжений находятся на одном уров�
не, схема может работать неправильно. 
Это связано с тем, что вы можете быть 
ограничены максимальным коэффици�
ентом заполнения ШИМ�сигнала (D), 
которым задается уровень выходного 
напряжения преобразователя согласно 
соотношению: Uвых. неизолир. ≈ D*Uвх

Вторая проблема в работе этой схемы 
может возникнуть при больших значе�
ниях D. Она заключается в протекании 
больших импульсных токов. Появление 
высоких токов связано с законом сохра�
нения электрического заряда и с прин�
ципами работы понижающего импульс�
ного регулятора. Из закона сохранения 
заряда следует, что накопительный кон�
денсатор цепи Fly�Buck (конденсатор 
С2 на рисунке 1), заряжается только на 
интервале обратного хода импульсного 
регулятора. Всю остальную часть пери�
ода ШИМ он является источником тока 
для цепи нагрузки Uвых. изолир. Согласно 
закону сохранения заряда, на одном пе�
риоде ШИМ получаем:

D*Iвых. изолир. = (1–D)*Iзар. С2

С другой стороны, у понижающе�
го импульсного регулятора с синхрон�
ным выпрямлением D≈Uвых. неизолир./Uвх. 
Объединяя эти выражения, получаем, 
что средний ток заряда накопительного 
конденсатора цепи Fly�Buck вычисляет�
ся по следующей формуле:

Статья инженера по применению из компании Texas Instruments пред�
назначена для практикующего разработчика электроники. Она подскажет, 
как выбрать правильный коэффициент трансформации двухобмоточного 
дросселя при получении дополнительного гальванически изолированного 
напряжения от понижающего импульсного регулятора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ОТ ПОНИЖАЮЩЕГО ИМПУЛЬСНОГО
РЕГУЛЯТОРА: РАСЧЕТ ДРОССЕЛЯ

Роберт Кольман (Texas Instruments)

Рис. 1. Применение Fly-Buck – простой путь получения гальванически изолированного стабилизиро-
ванного напряжения
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Iзар. С2 = (D/(1–D))*Iвых. изолир. =
Iвых. изолир.*Uвых. неизолир./(Uвх–Uвых. неизолир.)

Графический результат приведен на 
рисунке 2, где отношение (Iзар. С2/Iвых. изо�

лир.) представлено в зависимости от D. 
При D>75% величина (Iзар. С2/Iвых. изолир.) 
превышает 3 и очень быстро увеличива�
ется при дальнейшем росте D. Большая 
величина Iзар. С2 негативно влияет на ка�
чество стабилизации Uвых изолир. На интер�

вале проводимости диода D1 напряжение 
на вторичной обмотке дросселя равно 
трансформированному напряжению на 
основном выходе импульсного регулято�
ра Uвых. неизолир, поступающему через после�
довательно включенные индуктивность 
рассеивания дросселя и паразитные по�
следовательные сопротивления.

Качество стабилизации напряжения 
Uвых изолир зависит от формы тока 
во вторичной обмотке, которая, в свою 

очередь, определяется индуктивностью 
рассеивания дросселя. Форма тока во 
вторичной обмотке (ток через D1) при 
различных значениях индуктивности 
рассеивания изображена на рисунке 3. 
Индуктивность рассеивания определя�
ет, как быстро может нарастать ток во 
вторичной обмотке. При малой величине 
индуктивности рассеивания ток стреми�
тельно нарастает до больших значений, 
что обеспечивает быстрый заряд конден�
сатора С2. С увеличением этой индуктив�
ности ток через D1 нарастает медленнее, 
что ведет к меньшей величине заряда, 
сообщаемого конденсатору С2 и, соответ�
ственно, к уменьшению Uвых. изолир.

На рисунке 4 показаны результаты 
моделирования влияния величины ин�
дуктивности рассеивания на напряже�
ние Uвых. изолир. Здесь представлены за�
висимости Uвых. неизолир. и Uвых. изолир. от 
величины D при различных значени�
ях индуктивности рассеивания. Отно�
шение чисел витков обмоток дросселя 
равно 1:1, а индуктивность намагничи�
вания – 2,5 мкГн. При этом Uвх = 5 В, 
Iвых. неизолир. = 1 А, Iвых. изолир. = 0,2 А.

Из рисунка 4 видно, что Uвых. неизо�

лир. имеет линейную зависимость от D, а 
Uвых. изолир. зависит от D нелинейно.

Есть два фактора, снижающих значе�
ние напряжения Uвых. изолир. В левой ча�
сти графиков, при небольших значениях 
D, Uвых. изолир. ниже, чем Uвых. неизолир., при�
мерно на величину прямого падения на�
пряжения на диоде. Разница между Uвых. 

неизолир. и Uвых. изолир. может быть уменьше�
на с помощью использования синхрон�
ного выпрямителя, в котором отсутству�
ет необходимость во внешнем диоде D1. 
В правой части рисунка 4, при повышен�
ных значениях D, сокращение периода 
проводимости диода D1 увеличивает пи�
ковые токи, и поэтому влияние индук�
тивности рассеивания усиливается.

При больших значениях индуктивно�
сти рассеивания эту схему практически 
невозможно использовать с D>50%, т.е. 
если отношение Uвх и Uвых. неизолир. меньше, 
чем 2:1. При типовых значениях индук�
тивности рассеивания схема достаточно 
хорошо работает вплоть до значения D = 
75%, что соответствует Uвх. мин/Uвых. неизо�

лир. = 1,33:1. Наконец, при довольно ма�
лых значениях индуктивности рассеива�
ния схема хорошо работает до значения 
D = 83%, что соответствует Uвх. мин/Uвых. 

неизолир. = 1,2:1. Следует отметить, что, как 
показано на рисунке 2, пиковые и дей�
ствующие значения токов при большом 
D могут быть весьма высокими и сильно 
зависят от паразитных параметров схе�
мы. Наиболее простым путем изучения 
влияния этих параметров на работу схе�
мы является симуляция.

Рис. 2. Зависимость отношения токов от коэффициента заполнения ШИМ

Рис. 3. Форма зарядного тока сильно зависит от величины индуктивности рассеивания

Рис. 4. Влияние индуктивности рассеивания на изолированное напряжение

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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К
аждый инженер, тесно связан�
ный с силовой электроникой, 
знает и понимает основные 
принципы организации лабо�

раторных измерений КПД. Однако име�
ется много важных нюансов, которые 
необходимо учитывать при измерении 
КПД приборов с ультранизким током 
собственного потребления IQ. Схем�
ные токи преобразователей напряжения 
(ПН) с потреблением менее 1 мкА очень 
малы, и их измерение является нетри�
виальной задачей. Если не учитывать 
определенных особенностей измерений, 
то результаты опытов, использующие�
ся для вычисления КПД ПН при малых 
нагрузках, могут ошибочно показы�
вать, что КПД значительно ниже, чем 
в официальной документации, а также 
ниже, чем наблюдаемый КПД при ре�
альном применении. В этой статье рас�
сматриваются основные принципы орга�
низации такого измерения, освещаются 
распространенные ошибки при измере�
нии КПД ПН с ультрамалым собствен�
ным потреблением в режимах малой на�
грузки и демонстрируется решение этих 
проблем.

Основные принципы измерения
КПД ПН

В публикации [1] детально рассма�
тривается оптимальная организация 
стенда для точного измерения КПД пре�
образователя, спроектированного для 
работы в режиме низкого энергопотре�
бления. Основные причины проблем, 
описанные в настоящей статье, также 
объясняются в публикации [1], поэтому 
читателю рекомендуется ознакомиться с 
ней перед изготовлением стенда.

В соответствии с общепринятыми 
представлениями КПД преобразовате�
лия в настоящей статье определяется со�
гласно следующей формуле:

Обратим внимание на два ключевых 
вывода, сделанных в публикации [1].

Во�первых, любые ПН, работающие в 
энергосберегающем режиме, потребляют 
от источника питания импульсный ток 
(короткие интервалы времени потребле�
ния тока сравнительно большого значе�
ния чередуются с длительными паузами, 
когда ток потребления очень мал). Это 
означает, что от источника питания фак�
тически потребляется переменный ток. 
ПН, работающие в режиме непрерыв�
ного тока или же использующие ШИМ, 
потребляют от источника питания прак�
тически постоянный ток. Использова�
ние RMS амперметра для измерения 
импульсного тока преобразователя на�
пряжения может привести к значитель�
ной ошибке измерений входного тока. 
Таким образом, на входе стенда для кор�
ректного изменения КПД обязательно 
должен быть установлен входной кон�
денсатор достаточно большой емкости, 
подключаемый после амперметра, изме�

ряющего входной ток ПН. Конденсатор 
сглаживает импульсный ток, потребляе�
мый ПН в режиме частотно�импульсной 
модуляции, и в итоге через входной ам�
перметр протекает постоянный ток.

Во�вторых, в публикации [1] ука�
зывается корректное размещение воль�
тметров (на входе и выходе преобразо�
вателя) относительно амперметров. Это 
важно для обоих типов преобразовате�
лей, работающих как с ШИМ, так и с 
частотно�импульсной модуляцией, и при�
звано исключить влияние падений напря�
жения на амперметрах на расчет КПД. 
Таким образом, каждый вольтметр дол�
жен быть подключен непосредственно к 
шинам входного и выходного напряже�
ний на печатной плате ПН. В идеале – 
к контактам разьемов «S+/S�», имею�
щимся на большинстве плат категории 
«Еvaluation modules». Соответственно, 
входной амперметр выносится ближе к 
источнику питания, а выходной ампер�
метр объединяется с нагрузкой. Такое 
размещение оборудования в составе стен�
да (рисунок 1), обеспечивает наилучшую 
точность измерения КПД преобразоватея 
с частотно�импульсной модуляцией.

Проблемы испытательного стенда
для измерения КПД преобразователя 
с ультрамалым током собственного
потребления IQ

Измерение КПД устройств с уль�
трамалым током собственного потре�
бления IQ требует особого обсуждения. 

В современных разработках широко используются интегральные им�
пульсные преобразователи напряжения с ультрамалым собственным 
потреблением, такие, как TPS62740, TPS62091 или TPS62360 произ�
водства Texas Instruments. В инженерной практике, в процессе разработки 
и отладки важно корректно измерить КПД этих изделий.

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КПД УСТРОЙСТВ
С УЛЬТРАМАЛЫМ СОБСТВЕННЫМ
ПОТРЕБЛЕНИЕМ

Крис Глейсер (Texas Instruments)

Рис. 1. Рекомендуемая организация стенда для измерения КПД преобразователя с частотно-
импульсной модуляцией
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Для определенности будем относить к 
ним приборы с IQ ≤ 10 мкА. Ниже это�
го уровня входной ток преобразовате�
ля оказывается сопоставим с величина�
ми токов, протекающих через один или 
оба вольтметра, а также с током утечки 
входного накопительного конденсато�
ра. Это может существенно повлиять на 
правильность измерения входного тока 
преобразователя и, соответственно, на 
величину КПД ПН при малых нагруз�
ках. Обратите внимание, что если стен�
довое оборудование имеет повышенное 
собственное потребление, то это может 
приводить к похожим проблемам с обе�
спечением точности измерения КПД 
даже у преобразователей, не относящих�
ся к группе приборов с ультрамалым то�
ком собственного потребления IQ [2].

Входное сопротивление вольтме�
тра, измеряющего UВХ

Два вольтметра в составе стенда (ри�
сунок 1) имеют конечное входное со�
противление. Например, стандартные 
носимые цифровые мультиметры Fluke 
с автономным питанием имеют входное 
сопротивление примерно 10 МОм. Если 
представляется, что это – очень боль�
шая величина, и входное сопротивление 
мультиметра не влияет существенно на 
точность измерения КПД, рассчитаем, 
какой ток протекает через него при из�
мерении обычно используемого входно�
го напряжения ПН 3,6 В. В случае, ког�
да 3,6 В приложено к входным клеммам 
мультиметра (параллельно его входно�
му сопротивлению), через вольтметр 
протекает ток 360 нА. Это 360 нА эф�
фективного тока утечки, который проте�
кает от входа преобразователя через ам�
перметр, измеряющий входной ток Iвх. 
Таким образом, подключение вольтме�
тра ко входу преобразователя увеличи�
вает Iвх на 360 нА. Если испытываемое 
устройство имеет IQ, например, 20 мкА, 
то эти 360 нА утечки через вольтметр 
составляют менее 2% от Iвх и не играют 
большой роли. Однако, если тестиро�
вать понижающий импульсный регуля�
тор, подобный TPS62740 производства 
компании Texas Instruments, чей IQ = 
360 нА, дополнительное потребление 
вольтметра удваивает наблюдаемый Iвх. 
Это выражается в очень большой разни�
це значений КПД преобразователя (ре�
ального и кажущегося).

Дополнительный ток нагрузки, 
протекающий через вольтметр
на выходе преобразователя

Вольтметр, подключенный к выходу 
ПН, играет ту же роль, что и входной. 
Через него протекает некоторый допол�
нительный ток (ток утечки), не измеря�
емый в качестве тока нагрузки. Соответ�
ственно, эта утечка не учитывается при 
расчете КПД, вследствие чего рассчи�
танный КПД получается ниже действи�

тельного. Вольтметр на выходе создает 
дополнительную нагрузку, которая при�
водит к протеканию дополнительного 
(измеряемого) тока на входе преобразо�
вателя. Наличие этого дополнительного 
не измеряемого тока нагрузки и созда�
ваемого им дополнительного входного 
тока уменьшает измеренное значение 
КПД преобразователя по сравнению с 
реальной величиной.

Влияние большого тока утечки 
дополнительного входного накопи�
тельного конденсатора

Наконец, дополнительный входной 
конденсатор, используемый для сглажи�
вания тока, потребляемого преобразова�
телем, может иметь большой ток утечки 
и значительно влиять на Iвх. Например, 
некоторые конденсаторы большой емко�
сти имеют гарантированную величину 
тока утечки порядка сотен микроампер. 
Ток утечки может изменяться со вре�
менем, поэтому его реальную величи�
ну нужно проверять перед проведением 
любых измерений КПД. Этот дополни�
тельный ток, если он достаточно боль�
шой, может значительно ухудшить зна�
чение КПД.

Решение проблем измерительного 
стенда

Три описанные выше проблемы под�
ключения измерительных приборов 
можно решить очень просто. Наиболее 
важным моментом, который следует 
помнить, является следующий простой 
факт: оборудование стенда, используе�
мое при получении исходных данных 
для вычисления КПД, может вносить 
погрешности в результаты измерений. 
Это имеет особое значение при малых 
нагрузках преобразователя, когда токи 
очень малы и их точное значение труд�
но измерить.

Учет тока утечки через внутрен�
нее сопротивление входного воль�
тметра

Есть три метода учета тока утечки 
через входной вольтметр:

• отсоединение вольтметра;
• изменение схемы подключения 

вольтметра в стенд;
• компенсация этого тока утечки.
Первый и простейший метод – 

фиксация входного напряжения воль�
тметром, подключенным к стенду по 
обычной схеме, и затем отсоединением 
вольтметра от входа преобразователя 
перед выполнением измерения входно�
го тока. Таким способом обеспечивает�
ся точное измерение Uвх без увеличения 
Iвх. Этот метод вносит минимальную по�
грешность измерения. Что действитель�
но недопустимо, так это считывание зна�
чения входного напряжения с дисплея 
источника питания (который обычно не 
калиброван) и использование этих дан�

ных для расчета КПД. Для измерения 
входного напряжения на отладочных 
платах типа EVM, напротив, следует 
использовать вольтметр высокой точ�
ности. Это позволяет избежать падения 
напряжения на соединительных прово�
дах между источником питания и отла�
дочной платой.

Второй метод учета тока утечки че�
рез входной вольтметр заключается в 
изменении схемы его подключения. По�
ложительный вывод вольтметра может 
быть перенесен на положительный вы�
вод входного амперметра, в то время 
как подсоединение земляного (отрица�
тельного) вывода вольтметра сохраня�
ется без изменений (контакт разъема S� 
на EVM�плате). В этом случае входной 
вольтметр не создает дополнительного 
измеряемого тока и, следовательно, не 
влияет на расчет КПД. Недостаток это�
го метода состоит в том, что вольтметр 
дополнительно измеряет падение напря�
жения на входном амперметре. Однако 
при очень малых нагрузках указанное 
падение напряжения обычно незначи�
тельно. Для минимизации этой погреш�
ности при больших нагрузках схема 
включения входного вольтметра мо�
жет быть возвращена к первоначально�
му виду (рисунок 1), когда Iвх в 100 и 
более раз превышает ток утечки через 
вольтметр. Это позволяет иметь простой 
стенд, в котором входной вольтметр по�
стоянно подключен к испытательному 
оборудованию и погрешности измере�
ния минимизированы.

Третий метод учета тока утечки че�
рез входной вольтметр заключается в 
измерении этого тока с помощью до�
полнительного амперметра (рисунок 2). 
Полученное значение тока через воль�
тметр вычитается из измеренной вели�
чины Iвх. Этот результат используется 
для вычисления КПД. Такой метод уче�
та тока утечки через входной вольтметр 
является наилучшим. Рассчитанное этим 
способом значение КПД наиболее точно, 
поскольку входной вольтметр остается 
постоянно подключенным к измеритель�
ному стенду. Кроме того, если предпо�
ложить, что Uвх не изменяется в про�
цессе испытаний, ток утечки вольтметра 
также остается приблизительно посто�
янным. Этот факт позволяет выполнить 
единственное измерение тока утечки 
вольтметра, соответствующее данному 
входному напряжению, и использовать 
это значение для вычисления КПД при 
различных нагрузках. Другими слова�
ми, запись данных с этого дополнитель�
ного амперметра для всех вариантов 
комбинаций Uвх и Iвых не требуется.

Учет дополнительного тока на�
грузки через внутреннее сопро�
тивление выходного вольтметра

Ток утечки выходного вольтметра 
можно определить теми же тремя спо�
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собами, что и для входного вольтметра. 
Первый метод (отсоединение выходного 
вольтметра) может быть применен, как и 
описано выше, путем подключения воль�
тметра к измерительному стенду, снятия 
значения Uвых, затем его отключения и 
снятия значения Iвх. Второй метод для 
измерения Uвых (изменение схемы под�
ключения выходного вольтметра) немно�
го отличается. В этом случае выходной 
вольтметр подключается к стенду после 
выходного амперметра, чтобы его ток 
утечки суммировался с током нагрузки, 
давая полный ток Iвых. При испытани�
ях, когда ток нагрузки в 100 и более раз 
превышает ток утечки через вольтметр, 
можно восстановить стандартную схему 
подключения выходного вольтметра, ис�
пользуя контакты разьема «S+/S�» на 
отладочной плате EVM. Третий метод 
(компенсация тока утечки через выход�
ной вольтметр) может быть применен 
таким же образом, как и для входного 
вольтметра. Заметим, что для этого мето�
да значения тока нагрузки, указываемые 
на графике зависимости КПД от сопро�
тивления нагрузки, должны быть полу�
чены суммированием тока, протекающе�
го через нагрузку, и тока утечки через 
вольтметр. Игнорирование этого обстоя�
тельства может слегка сдвинуть график 
КПД вдоль оси тока нагрузки.

Наилучший путь исключения по�
грешностей, связанных с токами утеч�
ки, проходящими через вольтметры, 
это использование вольтметров с ми�
нимально возможным уровнем входно�
го тока. Например, данные о величине 
КПД, приведенные в документации на 
TPS62740 [3], получены на стенде с ис�
пользованием мультиметров. Их вход�
ное сопротивление в режиме вольтме�
тра, равное 10 ГОм, обеспечивает очень 
малый ток утечки и отсутствие какого�
либо влияния вольтметра на измеряе�
мое значение КПД.

Минимизация влияния тока утеч�
ки дополнительного конденсатора 
большой емкости на входе ПН

Наконец, влияние тока утечки вход�
ного конденсатора лучше всего устра�
няется выбором конденсатора подходя�
щего типа. Керамические конденсаторы 
большой емкости с диэлектриком X5R 
или X7R с малыми токами утечки реко�
мендуются для использования при из�
мерении КПД преобразователя с уль�
трамалым собственным потреблением. 
Технология производства этих конден�
саторов обеспечивает наименьшие зна�
чения токов утечки. Если же напряже�
ния для керамического конденсатора 
оказываются слишком велики – следу�
ет использовать полимерные или танта�
ловые конденсаторы с малыми токами 
утечки. Необходимо проверять по доку�
ментации на конденсаторы, могут ли их 
токи утечки вызывать заметные погреш�

ности измерения. Также необходимо из�
мерять реальные значения токов утечки 
конденсаторов, используемых при изме�
рении КПД.

Результаты измерений КПД преобра
зователя напряжения при различных 
вариантах организации испытательно
го стенда

На рисунке 3 сравниваются результа�
ты измерений КПД при нескольких раз�
личных конфигурациях испытательного 
стенда, используемого для тестирования 
отладочного модуля TPS62740EVM186 
[4]. Правильная организация измерений 
подразумевает в том числе и исполь�
зование керамического конденсатора 
100 мкФ в качестве входной накопи�
тельной емкости и компенсации токов 
утечки входного и выходного вольтме�
тров. Указанной величины входной ем�
кости достаточно для получения точных 
результатов измерений, о чем свиде�
тельствует потребление приблизительно 
постоянного тока от источника питания. 
Если же для подключения источника 
питания к стенду используются более 
длинные провода, которые имеют по�
вышенный импеданс, форма входного 
тока может несколько изменяться, ста�
новясь ближе к синусоидальной. В этом 

случае появляется дополнительная по�
грешность измерения Iвх, следователь�
но, возникает необходимость увеличить 
емкость накопительного входного кон�
денсатора для сохранения точности из�
мерений.

На рисунке 3 также показаны ре�
зультаты измерения КПД при трех ва�
риантах неправильной организации ис�
пытаний:

• без компенсации тока утечки вход�
ного вольтметра;

• без компенсации токов утечки обо�
их вольтметров;

• без компенсации токов утечки 
обоих вольтметров с добавлением тока 
утечки входного конденсатора величи�
ной 5 мкА.

Как и можно было ожидать, точ�
ность измерений КПД ПН прогрессивно 
уменьшается по мере ухудшения усло�
вий тестирования.

Дополнительная информация к вопро
су измерения КПД ПН

Есть еще два аспекта, которые за�
служивают упоминания: применение 
источника питания с вынесенной обрат�
ной связью и использование внешних 
или внутренних резисторов, устанавли�
вающих значение выходного напряже�

Рис. 2. Организация измерений КПД с компенсацией влияния утечки тока через входной вольтметр

Рис. 3. Сравнение результатов измерения КПД преобразователя при различных условиях измерений
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ния преобразователя. Каждый из этих 
факторов, хотя и в меньшей степени, но 
все�таки влияет на величину КПД.

Источники питания, работающие с 
вынесенной обратной связью, иногда 
используются в составе стендов для из�
мерения КПД с целью стабилизации 
входного напряжения преобразователя 
независимо от величины падения напря�
жения на входном амперметре. Однако, 
как и входной вольтметр, цепь вынесен�
ной обратной связи потребляет опреде�
ленный ток. Часто величина этого тока 
относительно велика – до нескольких 
сотен микроампер. Разумеется, такой 
большой ток, протекающий по измери�
тельному стенду, влияет на расчетную 
величину КПД и приводит к ошибоч�
ным результатам. Таким образом, для 
получения точных результатов линии 
вынесенной обратной связи источника 
питания должны быть подключены до 
входного амперметра, а не после него.

Последняя проблема, которой стоит 
уделить внимание при измерении КПД 
преобразователя с ультрамалым соб�
ственным потреблением, заключается 
в выборе: использовать для установки 
выходного напряжения преобразова�
теля внешние резисторы обратной свя�
зи или внутренние, интегрированные 
в преобразователь? Большинство ПН 
предполагает применение двух внеш�
них резисторов для установки выход�

ного напряжения. Они подключаются 
между линией выходного напряжения 
преобразователя, его выводом обратной 
связи и общим проводом. Это дает раз�
работчику полную свободу для установ�
ки величины выходного напряжения. 
Однако применение внешних резисто�
ров и высокая чувствительность вывода 
обратной связи приводят к восприимчи�
вости ПН к помехам. Любые помехи, 
попадающие на вывод обратной связи, 
усиливаются, искажая выходное напря�
жение преобразователя. Для исключе�
ния этого обстоятельства и для обеспе�
чения устойчивости преобразователя ко 
внешним источникам помех приходится 
использовать TPS62740 сравнительно 
небольшие сопротивления резисторов 
обратной связи, устанавливая ток в этой 
цепи порядка 1...10 мкА. Данный ток, 
не протекающий через нагрузку, явля�
ется источником дополнительных по�
терь, приводящих к снижению КПД.

Для увеличения КПД резисторы об�
ратной связи и вход усилителя сигнала 
ошибки преобразователя должны нахо�
диться внутри источника питания, что 
удаляет их от внешних источников по�
мех. В этом случае можно без особого 
ухудшения КПД использовать большие 
значения сопротивлений задающего де�
лителя с минимально возможным проте�
кающим через делитель током. В то вре�
мя как большинство ПН со встроенными 

резисторами делителя обратной связи 
имеют фиксированное предустановлен�
ное значение выходного напряжения, 
не оставляя разработчику возможностей 
для выбора, понижающий импульсный 
регулятор напряжения преодолевает 
это ограничение. Он имеет 4 цифровых 
входа, которые позволяют разработчи�
ку выбирать один из 16 вариантов зна�
чения выходного напряжения в диапа�
зоне от 1,8...3,3 В с шагом в 100 мВ. 
Аналогично этому, преобразователи се�
рии TPS62xxx, выпускаемые компани�
ей Texas Instruments, имеют интегриро�
ванные резистивные делители обратной 
связи – с фиксированным выходным 
напряжением (TPS62091) или перестра�
иваемые по шине I2С (TPS62360). Эти 
преобразователи с ультрамалым соб�
ственным потреблением предпочтитель�
ны для использования, поскольку не 
уменьшают свой КПД из�за применения 
внешних резисторов и при этом обеспе�
чивают достаточную гибкость настрой�
ки параметров.

Заключение
Точное измерение КПД преобразо�

вателей с ультрамалым собственным по�
треблением является довольно трудной 
задачей, поскольку токи в такой схеме 
очень малы. Основные принципы ла�
бораторных измерений КПД для этих 
устройств должны быть слегка усовер�
шенствованы, чтобы достичь приемле�
мой точности результатов, отражающих 
реальные характеристики схемы в ко�
нечном применении. Ключевым услови�
ем точных измерений является коррект�
ный учет или исключение различных 
токов утечки через измерительное обо�
рудование.
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Т
ребования к компонентам, при�
меняемым в автомобильных 
приложениях, выше, чем в дру�
гих областях электроники. Это 

связано с более жестким температурным 
режимом эксплуатации и высоким уров�
нем помех. Компания Texas Instruments 
(TI) предлагает широкий выбор элемен�
тов для автомобильной электроники: от 
DC/DC�преобразователей до высоко�
производительных процессоров.

Разработка и производство электрон�
ных компонентов для автомобильных 
приложений – одно из важнейших на�
правлений развития Texas Instruments. 
Компания предлагает самые современные 
технологии, которые могут быть использо�
ваны в различных системах (рисунок 1).

TI выделяет шесть основных обла�
стей автомобильной электроники.

• Системы индикации и информи
рования водителя: системы распознава�

ние голоса и жестов, аудиосистемы, па�
нели приборов и др.

• Системы управления агрегатами и 
приборами автомобиля: блоки управле�
ния светом, стеклоподъемниками, зам�
ками и др.

• Системы пассивной и активной 
безопасности: антипробуксовочная и 
антиблокировочная системы, система 
курсовой устойчивости, система управ�
ления подушками безопасности и др.

• Системы помощи водителю: си�
стемы помощи при парковке, системы 
панорамного видения и др.

• Беспроводные системы коммуни
кации: системы навигации, аварийных 
вызовов, интеллектуального взаимодей�
ствия с дорогами.

• Системы питания гибридных и 
электрических автомобилей: системы 
зарядки батарей, системы управления 
работой электродвигателей.

Для всех перечисленных приложе�
ний компания TI предлагает несколько 
тысяч наименований компонентов, про�
шедших сертификацию по стандартам 
AEC:

• операционные усилители, компа�
раторы;

• линейные регуляторы;
• DC/DC�контроллеры и преобра�

зователи;
• многоканальные микросхемы пи�

тания (PMIC);
• драйверы светодиодов;
• USB�коммутаторы;
• источники опорного напряжения;
• супервизоры;
• микросхемы силовой логики;
• интерфейсы (LVDS, FPD�Link II 

SERDES, Ethernet, CAN,LIN, цифро�
вые изоляторы);

• микросхемы защиты от статики;
• датчики тока, температуры;
• ЦАП, АЦП;
• цифровые усилители и кодеки;
• микросхемы драйверов двигате�

лей;
• микроконтроллеры и процессоры;
• микросхемы беспроводной связи 

(Wi�Fi, Bluetooth).
Как и любая другая область электро�

ники, разработка автомобильных прило�
жений начинается не с выбора конкрет�

В линейку компонентов, выпускаемых Texas Insruments для приме�
нения в автомобильной электронике, входят импульсные DC/DC�
преобразователи, LDO�регуляторы, драйверы светодиодов, ми�
кросхемы силовой логики, операционные усилители, компараторы, 
токовые датчики и датчики температуры, приемопередатчики различ�
ных интерфейсов и другие популярные изделия, отвечающие повышенным 
требованиям, предъявляемым в автомобильной отрасли.

TEXAS INSTRUMENTS ЗА РУЛЕМ:
КОМПОНЕНТЫ TI ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Автомобильные системы и приложения

Таблица 1. Требования основных стандартов к характеристикам электронных компонентов

Стандарт Характеристика

AECQ100

Требования непосредственно к электронным компо�
нентам: диапазон рабочих температур; диапазон тем�
ператур хранения; уровень защищенности от электро�
статических разрядов; способность к пайке и др.

ГОСТ Р522302004

Требования к законченному устройству: рабочий 
диапазон напряжения питания; диапазон рабочих 
температур; диапазон температур хранения; проч�
ность изоляции; сопротивление изоляции

ГОСТ 2875190

Требования к законченному устройству: допустимый 
уровень собственных кондуктивных помех, рас�
пространяемых питанием; уровень защищенности от 
кондуктивных помех, распространяемых по цепям 
питания

ГОСТ 2915791
Уровень защищенности законченного устройства от 
кондуктивных помех, распространяемых по контроль�
ным и сигнальным цепям

ГОСТ 3037895 (ГОСТ 5060793) Уровень защищенности законченного устройства от 
электростатических разрядов
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ных компонентов, а с ознакомления с 
существующими отраслевыми стандар�
тами. При проектировании разработ�
чик учитывает два типа автомобильных 
стандартов (таблица 1). Первая груп�
па документов определяет требования 
непосредственно к электронным ком�
понентам (например, AECQ100). Вто�
рая группа стандартов применяется к 
конечному изделию (например, ГОСТ 
Р52230�2004).

Краткий обзор AECQ100
Наиболее распространенной группой 

стандартов, применяемых к компонен�
там автомобильной электроники, явля�
ется AEC�Q100. Эта группа разрабо�
тана Automotive Electronic Committee 

(AEC). Аттестация по AEC�Q100 явля�
ется добровольной.

Выделяют две группы элементов – 
Grade 0 и Grade1 – которые отличаются 
друг от друга суровостью и длительно�
стью испытаний. Grade 0 квалифициру�
ют для максимальной рабочей темпера�
туры 150°C. Для Grade1 максимальная 
рабочая температура составляет 125°C. 
Длительность и количество термоци�
клов при испытании Grade 0 больше. 
Предельная температурный цикл для 
Grade 0 составляет �65...175°С. Для 
Grade1 предельный цикл ограничен 
�65...150°С.

Кроме того, AECQ100 уделяет вни�
мание таким параметрам как защита ми�
кросхем от статических разрядов, спо�

собность к пайке, способность памяти к 
сохранению информации, надежность и 
другие.

Стоит отметить, что применение ком�
понентов, аттестованных по AECQ100, 
не является обязательным. Разработчик 
может использовать любые компонен�
ты. Главное, чтобы итоговое устройство 
отвечало требованиям технического за�
дания, ТУ или ГОСТ. Впрочем, соот�
ветствие AECQ100 говорит о высокой 
надежности.

В итоге более важным в российских 
реалиях будет знание различных авто�
мобильных ГОСТов. Рассмотрим четы�
ре основных стандарта, позволяющих 
сформировать требования к электрон�
ным компонентам.

ГОСТ Р522302004: общие положения 
автотракторного электрооборудования

Основным стандартом при создании 
автомобильной электроники является 
ГОСТ Р52230�2004 «Электрооборудо�
вание автотракторное. Общие техниче�
ские условия». Он содержит основные 
определения, методы и типы испытаний 
автотракторного электрооборудования и 
ссылки на другие стандарты.

Так как этот ГОСТ определяет тре�
бования в целом к прибору, то не все 
его положения важны при выборе элек�
тронной элементной базы. В нашем слу�
чае стоит обратить внимание на некото�
рые из них.

Номинальное напряжение системы 
электрооборудования – это наиболее 
важный параметр для микросхем пита�
ния и других компонентов, питающихся 
непосредственно от бортовой сети авто�
мобиля.

Согласно ГОСТ, номинальное на�
пряжение для потребителей тока выби�
рается из ряда 6 В; 12 В; 24 В. Кроме 
того, потребители электроэнергии, ис�
пользуемые при работающем двигателе, 
должны быть работоспособными при 
изменении подводимого напряжения от 
90% до 125% номинального напряжения 
системы.

В итоге несложно посчитать, что ди�
апазоны номинальных напряжений пи�
тания для микросхем, подключенных 
к бортовой сети, составляют по рядам: 
5,4...7,5 В; 10,8...15 В; 21,6...30 В. Од�
нако и это еще не все. Электронные 
датчики и блоки управления, соглас�
но ГОСТ, должны выдерживать пере�
напряжения в бортовой сети в соответ�
ствии с ГОСТ 28751 (рассмотрен ниже), 
в том числе – подключение аккумуля�
торной батареи обратной полярности.

Температурный режим работы опре�
деляется в зависимости от климати�
ческого варианта исполнения и места 
установки оборудования. При самых 
низких температурах до �60°С должны 
работать изделия, устанавливаемые сна�
ружи, в кабине или закрытом кузове, а 
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Таблица 2. Характеристика испытательных импульсов ГОСТ 28751-90

Испытательный
импульс Характеристика

1a, 1b Моделируют переходные процессы, которые возникают при отключе�
нии параллельных индуктивных нагрузок

2 Моделирует переходные процессы, которые вызваны внезапным пре�
рыванием тока, подаваемого индуктивным источником в бортовую сеть

3a, 3b Моделируют пиковые значения напряжений, которые возникают при 
коммутационных процессах

4 Моделирует посадку напряжения питания, вызванного включением 
стартера двигателя внутреннего сгорания

5

Моделирует переходный процесс при режиме сброса нагрузки, а 
также размыкания аккумуляторной батареи в то время, когда от ге�
нератора еще продолжается подача зарядного тока, а другая нагрузка 
остается в его цепи

6 Моделирует переходной процесс, возникающий при прерывании тока 
катушки зажигания

7 Моделирует режим, вызванный исчезновением электромагнитного 
поля генератора при отключении двигателя

Таблица 3. Функциональные классы ГОСТ 28751-90

Класс Описание

A Все функции изделия выполняются во время и после воздействия ис�
пытательных импульсов

B

Все функции изделия выполняются во время воздействия испытатель�
ных импульсов. Однако значения одного или нескольких параметров 
могу выходить за пределы допусков. После воздействия значения всех 
параметров восстанавливаются

C
Одна или несколько функций не выполняются во время воздействия 
испытательных импульсов, однако после воздействия работоспособ�
ность изделия восстанавливается

D
Одна или несколько функций не выполняются во время воздействия 
испытательных импульсов. После воздействия работоспособность вос�
станавливается простой управляющей операцией

E
Одна или несколько функций не выполняются во время воздействия 
испытательных импульсов. После воздействия работоспособность из�
делия не восстанавливается без проведения ремонта

Таблица 4. Параметры испытательных импульсов по ГОСТ 30378-95

Вид
разряда

Испытательное напряжение, кВ
Минимальное 

число раз
рядов

Степень жесткости

I II III IV

Контактный ±4 ±4; ±6 ±4; ±6; ±7 ±4; ±6; ±7; ±8 1

Воздушный ±4 ±4; ±6 ±4; ±8; ±14 ±4; ±8; ±14; ±15 1
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также изделия, которые должны рабо�
тать до предпускового подогрева двига�
теля. При максимальных температурах 
до 120°С работают изделия, устанавли�
ваемые на двигателе и в моторном от�
делении.

Таким образом, если компонент ат�
тестован по AECQ100 Grade 1, то он с 
большой вероятностью позволит созда�
вать устройства, соответствующие тре�
бованиям ГОСТ для самых жестких 
условий.

Помимо перечисленных требований, 
ГОСТ имеет ссылки на другие стандар�
ты, определяющие электромагнитную 
совместимость.

ГОСТ 2875190: кондуктивные помехи 
в цепях питания

Часть требований к ЭМС содержит 
ГОСТ 28751�90 «Электрооборудование 
автомобилей. Электромагнитная совме�
стимость. Кондуктивные помехи по це�
пям питания. Требования и методы ис�
пытания».

Согласно этому стандарту, электро�
магнитная совместимость изделия ха�
рактеризуется его помехозащищенно�
стью от кондуктивных помех бортовой 
сети автомобиля и уровнем собственных 
кондуктивных помех. Поэтому проведе�
ние испытаний на соответствие ГОСТ 
состоит из двух частей:

• измерение собственных помех;
• установление уровня защиты от 

возможных кондуктивных помех.
Требования ГОСТ 28751�90 важ�

ны для микросхем питания (DC/DC�
преобразователей, линейных стабилиза�
торов и т.д.), операционных усилителей, 
компараторов, измерителей тока и дру�
гих компонентов, которые могут питать�
ся напрямую от бортовой сети.

Определение уровня собственных 
кондуктивных помех. Уровень соб�
ственных помех определяется двумя по�
казателями: видом помех и степенью их 
эмиссии. Собственные помехи делятся 
на три вида, отличающихся полярно�
стью и длительностью. Степень эмиссии 
определяется жесткостью. 

Требования к виду и степени жест�
кости помех определяются дифферен�
цированным способом. Это значит, что 
они устанавливаются индивидуально 
для каждого конкретного изделия в за�
висимости от выполняемых функций, 
условий эксплуатации и т.д.

Чтобы упростить себе задачу, произ�
водитель может указать наихудшую сте�
пень эмиссии помех для своего прибора 
(IV степень), т.е. проводить испытания 
в наименее жестких условиях:

• отрицательные выбросы до �100 В 
для бортовых сетей 12 В, и до �140 В 
для сетей 24 В;

• положительные выбросы до +50 В 
для бортовых сетей 12 В, и до +70 В 
для сетей 24 В.

Определение уровня помехоустой
чивости. Помехоустойчивость характе�
ризуется функциональным состоянием 
изделия во время и после воздействия 
испытательных импульсов. Различают 
девять типов испытательных импуль�
сов (таблица 2) и пять функциональных 
классов (таблица 3).

Применяют индивидуальный подход 
при определении требований к помехо�
защищенности. Для этого выделяют че�
тыре степени жесткости воздействия. 
Это абсолютно логично: выход из строя 
автомагнитолы не так опасен, как вы�
ход из строя блока электронного управ�
ления тормозами. Поэтому для более 
важных приложений есть возможность 
установить максимальную степень жест�
кости и наивысший функциональный 
класс, а для коммерческой электроники 
широкого потребления (видеорегистра�
торы, магнитолы, зарядные устройства 
и т.д.) можно ограничиться формаль�
ным классом «E» и минимальной степе�
нью жесткости.

Наиболее высокая степень жестко�
сти помех (IV) применяется для серти�
фикации устройств, не подключенных 
напрямую к аккумулятору. Эти устрой�
ства должны выдерживать максималь�
ные помехи:

• отрицательные выбросы до �300 В 
для бортовых сетей 12 В, и до �1100 В 
для сетей 24 В;

• положительные выбросы до 
+100 В для бортовых сетей 12 В, и до 
+200 В для сетей 24 В.

Минимальная степень жесткости (I) 
предъявляет существенно меньшие тре�
бования к защищенности:

• отрицательные выбросы до �50 В 
для бортовых сетей 12 В, и до �275 В 
для сетей 24 В;

• положительные выбросы до +25 В 
для бортовых сетей 12 В, и до +70 В 
для сетей 24 В.

Однако еще раз стоит отметить, что 
производитель может самостоятельно 
указать, что устройство не проверяется 
на помехозащищенность. В этом случае 

ответственность за использование берет 
на себя потребитель.

Кроме защиты от помех по линиям 
питания необходимо защищать и сиг�
нальные цепи.

ГОСТ 2915791: требования к защите 
электрооборудования автомобилей от 
помех в контрольных и сигнальных 
цепях

Уровень защиты сигнальных цепей 
определяется в соответствии с ГОСТ 
29157�91 «Электрооборудование авто�
мобилей. Помехи в контрольных и сиг�
нальных бортовых цепях. Требования и 
методы испытания».

Этот ГОСТ определяет типы испы�
тательных импульсов, схему и методы 
проведения испытаний. Функциональ�
ные классы необходимо брать из ГОСТ 
28751�90 (таблица 3).

Параметры испытательных импуль�
сов зависят от напряжения бортовой 
сети. Так, например минимальная сте�
пень жесткости (I) имеет следующие 
требования к защите:

• отрицательные выбросы до �15 В 
для бортовых сетей 12 В, и до �83 В для 
сетей 24 В;

• положительные выбросы до +10 В 
для бортовых сетей 12 В, и до +14 В 
для сетей 24 В.

ГОСТ 3037895 (ГОСТ 5060793): 
требования к защите электрооборудо
вания автомобилей от электростатиче
ских разрядов

Защита от электростатических раз�
рядов определяется по ГОСТ 30378�95 
(ГОСТ 50607�93) «Электрооборудова�
ние автомобилей. Помехи от электро�
статических разрядов. Требования и ме�
тоды испытаний».

Стандарт выделяет два типа элек�
тростатических разрядов: контактный и 
воздушный (таблица 4).

Классификация изделий по функ�
циональным классам проводится в со�
ответствии с ГОСТ 28751�90 (табли�
ца 3).

Рис. 2. Обобщенная структура электронного блока
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Таблица 5. Примеры DC/DC-преобразователей для автомобильных приложений

Наименование Тип Uпит, В Uвых, В Iвых, А Рабочая
температура, °C Корпус

LM5001Q1 Повышающий 3,1...75 1,26...75 1

�40...125

SOIC

LM5576Q1

Понижающий

6...75 1,23...70

3 HTSSOP

LM5574Q1 0,5 TSSOP

LM5575Q1 1,5 HTSSOP

TPS54560Q1 4,5...60 0,8...58,8 5 SO PowerPAD

TPS54540Q1 4,5...42 0,8...41,1 5 SO PowerPAD

TPS54618Q1

3...6

0,8...4,5

6

WQFN

TPS54610Q1 0,9...4,5 HTSSOP

TPS54615Q1 2,5 HTSSOP

TPS54614Q1 1,8 HTSSOP

TPS54612Q1 1,2 HTSSOP

TPS54616Q1 3,3 HTSSOP

SN6501Q1 Изолированный 3...5,5 0...11 0,25 5SOT�23

Таблица 6. Примеры линейных регуляторов для автомобильных приложений

Наименование Число выходов Uпит, В Uвых, В Iвых, А Рабочая
температура, °C Корпус

TPS7A1601Q1 1 3...60
регулируемый 

1,2...18,5
0,1

�40...125

MSOP�PowerPAD

TPS7A1633Q1 1 3...60 3,3 0,1 MSOP�PowerPAD

TPS7A1650Q1 1 3...60 5 0,1 MSOP�PowerPAD

TPS75233Q1 1 2,7...5,5 3,3 2 HTSSOP

TPS75201Q1 1 2,7...5,5
регулируемый 

1,5...5,5
2 HTSSOP

TPS74801Q1 1 0,8...5,5
регулируемый 

0,8...3,6
1,5 SON, VQFN

TL1963AQ1 1 2,1...20
регулируемый 

1,2...20
1,5 DDPAK/TO�263

Таблица 7. Примеры микросхем питания светодиодов для автомобильных приложений

Наименование Тип Uпит, В Uвых, В Iвых, А Рабоачя темпера
тура, °C Корпус

LM3421Q1

понижающий 4,5...75 3...72 5 �40...125 HTSSOPLM3423Q1

LM3424Q1

TPS61161Q1
повышающий

2,7...18 2,7...38 0,02 �40...125 SON

TPS61165Q1 3...18 3...38 0,1 �40...105 SOT�23

TPS61040Q1
повышающий 1,8...6 1,8...28

0,4
�40...125 SOT�23

TPS61041Q1 0,25

Та

В

К

В

Т

П

Т

К

Обобщенная схема электронного 
устройства для автомобильного
приложения

Существует огромное количество 
различных автомобильных электронных 
устройств. Каждое из них может выпол�
нять различные функции, но можно вы�
делить наиболее распространенные (ри�
сунок 2):

• обработка сигналов с датчиков с 
помощью ОУ, компараторов, датчиков 
тока, АЦП и микроконтроллеров;

• организация системы питания 
(DC/DC�преобразователи, LDO, DC/
DC для питания светодиодов);

• взаимодействие по основным ин�
терфейсам (микросхемы приемопере�
датчиков CAN, RS�485, LIN и др.);

• управление подсветкой;
• управление внешними устройства�

ми (аудио, датчики и др.).
Компания Texas Instruments пред�

лагает огромный выбор различных 
компонентов для автомобильной элек�
троники.

Импульсные DC/DCпреобразователи 
TI для автомобильных приложений

Задача построения источника пита�
ния для автомобильного электронного 

устройства – сложная и ответственная. 
Регуляторы напряжения должны рабо�
тать в широком диапазоне номинальных 
напряжений, быть устойчивы к воздей�
ствию кондуктивных помех и статиче�
ских разрядов, иметь широкий диапа�
зон рабочих температур.

Количество аттестованных для авто�
мобильной промышленности DC/DC�
преобразователей производства компа�
нии TI превышает 120 наименований. 
Это повышающие и понижающие пре�
образователи с интегрированными клю�
чами и различными уровнями напряже�
ний и токов (таблица 5). Большая часть 
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регуляторов имеет температурный диа�
пазон �40...125°C.

Семейство LM557xQ1 способно 
работать при входных напряжени�
ях до 70 В. Это позволяет выдержи�
вать воздействие положительных им�
пульсов II степени ГОСТ 28751�90 без 
внешних защитных элементов. Выход�
ной ток для этих регуляторов состав�
ляет до 3 А.

Еще больший диапазон входных на�
пряжений (до 75 В) имеет повышающий 
регулятор LM5001Q1.

Интересными для разработчиков 
окажутся TPS54560Q1 и TPS54540Q1. 
Диапазон входных напряжений для них 
несколько ниже, чем у ранее рассмо�
тренных семейств, зато выходной ток 
составляет до 5 А.

Рекордсменом по величине выход�
ного тока являются TPS5461xQ1, для 
них он может достигать 6 А.

Существует возможность создания 
изолированных источников питания на 
базе SN6501Q1.

В ряде случаев необходимо реализо�
вывать схемы питания с низким уров�
нем собственным шумов и небольшими 
уровнями токов. Для этих целей идеаль�
но подходят линейные регуляторы про�
изводства TI.

LDOрегуляторы напряжения TI для 
автомобильных приложений

Номенклатура линейных регулято�
ров производства TI насчитывает более 
150 наименований, включающих в себя 
модели с различными уровнями вход�
ных и выходных напряжений, с высо�
кой стойкостью к помехам и статике 
(таблица 6). Большая часть регулято�
ров имеет рабочий диапазон температур 
�40...125°C.

Линейные регуляторы 
TPS7A1601Q1, TPS7A1633Q1, TPS
7A1650Q1 могут работать при напря�
жениях питания до 60 В. Такой запас 
по напряжению питания позволяет обе�
спечивать высочайшую помехозащищен�
ность при непосредственном подключе�
нии к бортовой сети.

Если же требуется LDO для стаби�
лизации напряжения с большим вы�
ходным током, то подойдут микросхе�
мы TPS75233Q1 и TPS75201Q1 – они 

обеспечивают выходные токи до 2 А при 
входном напряжении 2,7...5,5 В.

Линейный регулятор TPS74801Q1 
отличается сверхмалыми значениями 
входных и выходных напряжений – от 
0,8 В, при этом ток достигает 1,5 А.

Большой интерес представляет стаби�
лизатор TL1963AQ1, который сочетает в 
себе и высокое входное напряжение (до 
20 В) и большой выходной ток (до 1,5 А).

Микросхемы питания светодиодов для 
автомобильных приложений

Все большее распространение в ав�
томобильной технике получают свето�
диоды. Они используются в указателях 
поворотов, габаритных огнях, освеще�
нии салона, подсветке клавиш и пане�
лей приборов.

Для питания светодиодов компа�
ния Texas Instruments предлагает ши�
рокий выбор микросхем импульсных 
преобразователей. Номенклатура та�
ких регуляторов насчитывает более 20 
наименований. Среди них есть как по�
вышающие, так и понижающие регуля�
торы (таблица 7).

LM342xQ1 – понижающие преобра�
зователи, они могут работать напрямую от 
бортовой сети. Высокий уровень входных 
напряжений 4,5...72 В позволяет строить 
источники питания с высоким уровнем 
помехозащищенности. Данные изделия 
применяются для подсветки панелей при�
боров автомобилей, для питания свето�
диодов подсветки ЖК экранов бортовых 
компьютеров и мультимедийных систем. 
Использовать эти преобразователи мож�
но и для бортовых сетей 24 В.

Если предполагается питание све�
тодиодов от бортовых сетей легко�
вых автомобилей напряжением 12 В, 
то идеально подойдут TPS61161Q1 и 
TPS61165Q1. Эти преобразователи до�
пускают как параллельное, так и после�
довательное соединение светодиодов.

В случае, когда есть возможность 
питать светодиоды от вторичного источ�
ника питания, стоит рассмотреть ком�
пактные повышающие преобразователи 
TPS61040Q1 и TPS61041Q1. Они мо�
гут идеально подойти для параллельно и 
последовательно включенных светодио�
дов, например в подсветке ЖК�панелей 
и панелей приборов.

Для активной подсветки из маломощ�
ных светодиодов будет уместно исполь�
зовать микросхемы силовой логики.

Микросхемы силовой логики
Силовая логика приходит на сме�

ну хорошо знакомым микросхемам 
ULQ2003Q (таблица 8).

Серия TLC6C598Q представляет 
собой сдвиговый регистр SIPO с мощ�
ными выходами в виде открытого сто�
ка. Выходной ток каждого канала мо�
жет достигать 50 мА, а максимальное 
напряжение – 40 В. Ток каналов регу�
лируется внешним резистором. Все это 
позволяет использовать как последова�
тельное, так и параллельное включение 
светодиодов.

Еще больше возможностей предо�
ставляет микросхема TLC5916Q, также 
построенная по схеме SIPO сдвигового 
регистра. Однако ток выходов микро�
схемы задается не только внешним ре�
зистором, но и может подстраиваться 
программно по последовательному ин�
терфейсу. Существует возможность де�
тектирования аварийных ситуаций.

Операционные усилители
Еще одной важной задачей для мно�

гих автомобильных приложений явля�
ется нормирование сигналов датчиков 
и формирование различных управляю�
щих сигналов. Для этих целей в боль�
шинстве случаев используют операци�
онные усилители (ОУ), компараторы, 
датчики тока на ОУ.

Компания Texas Instruments хоро�
шо известна как один из лидеров про�
изводства ОУ. Об этом говорит и тот 
факт, что в портфолио компании насчи�
тывается более 120 наименований ОУ, 
аттестованных для использования в ав�
томобильной электронике. Здесь есть и 
прецизионные усилители, и усилители с 
высоким напряжением питания, и высо�
кочастотные ОУ. Для их описания по�
требовалась бы не одна статья. Дадим 
общую характеристику лишь некоторым 
представителям (таблица 9).

ОУ семейства TLE214xQ1 имеют 
максимальный диапазон напряжений 
питания 4...44 В. В ряде случаев этого 
будет достаточно для питания непосред�
ственно от бортовой сети автомобилей. 

Таблица 8. Примеры силовой логики для автомобильных приложений

Параметр
Наименование

ULQ2003Q TLC6C598Q TLC59xxQ

Выходное напряжение, В 50 40 17

Количество каналов 8 8 8/16

Включение светодиодов параллельное/последовательное

Ток на канал, мА 500 50 45/120

Подстройка тока нет есть нет

Точность установки тока не нормируется не нормируется <±3% между каналами

Контроль аварийных ситуаций нет нет есть
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При этом напряжение смещения для 
этих усилителей не превышает 1,4 мВ.

Меньшим диапазоном напряже�
ний питания обладают усилители се�
мейства TLE202xQ1 и OPA171Q1. 
Однако и они могут подключаться к 
бортовой сети легкового автомобиля на�
пряжением 12 В. Напряжение смеще�
ния TLE202x�Q1 не превышает 0,5 мВ. 
Такое низкое значение идеально подхо�
дит для высокоточных измерений.

Номенклатура ОУ состоит из та�
ких высокочастотных моделей как 
OPA356Q1 и OPA2354AQ1, кото�
рые имеют полосу усиления 200 МГц и 
180 МГц соответственно. Эти усилители 
имеют диапазон напряжений питания 
2,4...5,5 В и используются для работы 
либо с низковольтными сигналами, либо 
сигналами с делителей. Их высокая сте�
пень защиты от статического электри�
чества помогает строить измерительные 
системы с высокой надежностью.

Компараторы
Портфолио TI насчитывает более 20 

наименований компараторов различных 

видов: с выходом типа «открытый кол�
лектор», с аналоговым выходом, с раз�
личными уровнями питающих напряже�
ний (таблица 10).

Одноканальные компараторы 
TL331Q1 способны работать с напря�
жениями питания бортовой сети. Они 
выпускаются в миниатюрном корпусе 
SOT23.

Аналогичный уровень питающих 
напряжений имеет хорошо известный 
LM239AQ1, выпускающийся в счетве�
ренном варианте.

Семейство компараторов TLC
370xQ1 имеет встроенную подтяжку 
выхода и выпускается в одиночном, 
сдвоенном и счетверенном варианте. 
Напряжение питания семейства дости�
гает 16 В.

Токовые датчики
Для измерения тока используются 

специализированные усилители. Они 
отличаются устойчивостью к большим 
синфазным напряжениям, превыша�
ющим уровень напряжения питания. 
Принцип их работы заключается в из�

мерении падения напряжения на шунте 
и его дальнейшем усилении.

Среди микросхем измерителей тока 
производства TI более 20 аттестованы 
для применения в автомобильной тех�
нике. Они различаются по типу выхо�
да, уровню синфазного напряжения, 
значению коэффициента усиления (та�
блица 11).

Семейства INA19xAQ1 и INA
28xQ1 имеют аналоговый выход с на�
пряжением, пропорциональным изме�
ряемому току. Допустимый уровень 
синфазного входного напряжения для 
них равен 80 В.

Измерители тока INA168Q1 и 
INA169Q1 имеют токовый выход и 
уровень допустимых синфазных напря�
жений, достигающий 60 В.

Существуют и микросхемы с циф�
ровым интерфейсом. Так INA220BQ1 
предназначена для работы с цифровой 
шиной I2C.

Датчики температуры
Датчики температуры, выпускающи�

еся компанией TI, способны работать в 

Таблица 9. ОУ для автомобильных приложений

Наименование Число каналов Uпит, В Uсм макс при 25°C, мВ Частота, МГц Рабочая температура, °C

TLE214xQ1 1; 2 4...44 1,4 5,8

�40...125

TLE202xQ1 1; 2; 4 4...40 0,5 1,7

OPA171Q1 1 2,7...36 1,8 3

LM732xQ1 1; 2 2,5...32 6 20

OPA356Q1 1 2,4...5,5 9 200

OPA2354AQ1 2 2,4...5,5 8 180

Таблица 10. Компараторы для автомобильных приложений

Наименование Тип выхода Число каналов Uпит, В Iпотр макс при 25°C, мА Рабочая температура, °C Корпус

TL331Q1 ОК 1 2...36 0,7

�40...125

SOT�23

LM239AQ1 ОК 4 2...36 0,5 SOIC

TLC370xQ1 Push�Pull 1; 2; 4 2,7...16 0,0008 SOIC

Таблица 11. Токовые датчики для автомобильных приложений

Наименование Выход Синфазное напря
жение, В

Uсм макс при 
25°C, мкВ Частота, МГц Усиление, В/В Корпус

INA19xAQ1 Напряжение –16...80 2000 0,2...0,5 20...100 5SOT�23

INA28xQ1 Напряжение –14...80 70 0,002...0,01 0,125 8SOIC

INA220BQ1 I2C 0...26 50 0,011 1; 0,5; 0,25 10VSSOP

INA168Q1
Ток 2,7...60

1000 0,8
1...100

SOT�23, TSSOP

INA169Q1 2000 0,44 TSSOP

Таблица 12. Датчики температуры для автомобильных приложений

Наименование Точность макс, ±°C Диапазон температурной 
точности, °C Интерфейс Рабочая температура, °C Корпус

TMP411Q1 2,5 �40...125 SMBus �40...125 VSSOP

LM95172Q1 1 �40...160 SPI �40...200 CFP

LM60Q1 2 �40...125 Аналоговый �40...125 SOT�23

TMP101Q1 2 �40...125 I2C �40...125 SOT�23

LM50Q1 2 �40...125 Аналоговый �25...125 SOT�23
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самых жестких условиях, имеют широ�
кий диапазон измеряемых температур и 
различные выходные интерфейсы (та�
блица 12).

Датчики температуры LM60Q1 и 
LM50Q1 выпускаются в миниатюрных 
корпусах SOT�23. Они способны изме�
рять температуру в диапазоне �40...125°C 
с точностью 2°C. Выходным сигналом 
датчиков является напряжение.

Если требуется реализовать сеть дат�
чиков, следует обратить внимания на 
LM95172Q1 и TMP101Q1, которые 
имеют цифровые выходные интерфейсы 
SMBus и I2C соответственно.

Для максимально жестких условий 
компания TI предлагает использовать 
LM95172Q1 с максимальной рабочей 
температурой до 200°C. Этот датчик спо�
собен измерять температуру до 160°C с 
точностью до 1°C.

Приемопередатчики
Texas Instruments выпускает микро�

схемы приемопередатчиков для всех 
распространенных автомобильных ин�
терфейсов, в том числе CAN, LIN, RS�
485 (таблица 13).

Стандартные варианты этих микро�
схем отлично знакомы разработчикам 
электроники. Главными особенностями 
вариантов для автомобильных приложе�
ний является расширенный температур�
ный режим, улучшенные и сертифициро�
ванные показатели по защите от статики. 
Для большинства микросхем уровень за�
щиты составляет ±12 кВ, а для приемо�
передатчиков RS�485 – ±16 кВ.

Заключение
Texas Instruments предлагает пол�

ный спектр широко применяемых элек�

тронных компонентов, аттестованных 
по AECQ100, которые нашли широкое 
применение а автомобильной промыш�
ленности:

• микросхемы питания: DC/DC�
контроллеры и преобразователи, линей�
ные регуляторы, драйверы светодиодов 
и др., со входными напряжениями бо�
лее 70 В;

• операционные усилители, компа�
раторы с напряжениями до 44 В;

• токовые датчики с уровнями син�
фазного напряжения до 80 В;

• датчики температуры с диапазоном 
измеряемых температур �40...125°C;

• высоконадежные микросхемы 
основных автомобильных интерфейсов 
(CAN, LIN, RS�485 и др).

Кроме того, номенклатура автомо�
бильных компонентов производства 
компании TI содержит многоканальные 
микросхемы питания (PMIC); USB�
коммутаторы; источники опорного на�
пряжения; супервизоры; микросхемы 
силовой логики; интерфейсы (LVDS, 
FPD�Link II SERDES, Ethernet, циф�
ровые изоляторы); микросхемы защи�
ты от статики; ЦАП и АЦП; цифровые 
усилители и кодеки; микросхемы драй�
веров двигателей; микроконтроллеры 
и процессоры; микросхемы беспровод�
ной связи (Wi�Fi, Bluetooth). Многие 
из предлагаемых микросхем и решений 
являются уникальными и не имеют ана�
логов. Предлагаемые компоненты по�
зволяют создавать приборы, соответ�
ствующие самым строгим требованиям 
отечественных стандартов.

Литература
1. Стандарты AEC – Q100 http://

www.aecouncil.com/.

Таблица 13. Микросхемы приемопередатчиков для автомобильных приложений

Наименование Шина Uпит ном, В Uвых макс, В ESD, кВ Особенность
SN65HVDA5405Q1

CAN 5 �27...40 ±12

Режим пониженного потребления

SN65HVDA540Q1 Режим пониженного потребления; сдвиг уровней

SN65HVDA5415Q1 Режим пониженного потребления; пробуждение по приему

SN65HVDA541Q1 Режим пониженного потребления; пробуждение по 
приему; сдвиг уровней

SN65HVDA5425Q1 Режим «Silent»

SN65HVDA542Q1 Режим «Silent»; сдвиг уровней

HVDA551Q1 Улучшенная защита от статики; режим пониженного по�
требления; пробуждение по приему; сдвиг уровней

HVDA553Q1
Улучшенная защита от статики; режим пониженного по�
требления; пробуждение по приему; стабилизация общего 
вывода

SN65HVDA1040AQ1 Режим пониженного потребления; пробуждение по 
приему; стабилизация общего вывода

SN65HVDA1050AQ1 Режим «Silent»; стабилизация общего вывода

SN65HVDA100Q1
LIN

5...27

�27...45 ±12

LIN 2.1; MOST ECL; K�Line ISO9141

SN65HVDA195Q1 7...27 LIN 2.1; MOST ECL; K�Line ISO9141

TPIC1021AQ1 7...27 LIN 2.0

SN65HVD1781Q1
RS�485

3,3...5

�7...12

±16
Полудуплекс; режим пониженного потребления; защита от 
обрыва и КЗ

SN65LBC176Q1 5 ±12 Полудуплекс; защита от КЗ

SN65LBC180Q1 5 ±15 Дуплекс; защита от КЗ

2. ГОСТ Р52230�2004 «Электрообо�
рудование автотракторное. Общие тех�
нические условия».

3. ГОСТ 28751�90 «Электрооборудо�
вание автомобилей. Электромагнитная 
совместимость. Кондуктивные помехи 
по цепям питания. Требования и мето�
ды испытания».

4. ГОСТ 29157�91 «Электрооборудо�
вание автомобилей. Помехи в контроль�
ных и сигнальных бортовых цепях. Тре�
бования и методы испытания».

5. ГОСТ 30378�95 (ГОСТ 50607�93) 
«Электрооборудование автомобилей. 
Помехи от электростатических разря�
дов. Требования и методы испытаний».

6. Automotive and Transportation 
Solutions Guide. Texas Instruments. 
2014.

7. Automotive Infotainment Guide. 
Texas Instruments. 2014.

8. Power Management IC (PMIC) 
Guide for Automotive. Texas Instruments. 
2013.

9. Advanced Driver Assistance (ADAS) 
Solutions Guide. Texas Instruments. 
2013.

10. http://www.ti.com/.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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О
дним из направлений раз�
вития микросхем DC/DC�
преобразователей является 
увеличение диапазона вход�

ных напряжений. В настоящее время 
рынок преобразователей можно разде�
лить на три основных сегмента (рису�
нок 1):

• микросхемы с низким входным на�
пряжением до 6 В и большими выход�
ными токами;

• микросхемы среднего диапазона 
(до 20 В);

• микросхемы с высоким входным 
напряжением (более 20 В).

Согласно исследованиям, объем вы�
пускаемых в настоящее время микро�
схем питания со входным напряжением 
20...100 В составляет около 35% и по�
стоянно растет.

Микросхемы питания с широким диа�
пазоном могут использоваться практиче�
ски во всех областях электроники. Одна�
ко наилучшим образом их преимущества 
раскрываются в жестких условиях экс�
плуатации в составе промышленных, 
автомобильных и коммуникационных 
устройств. Их особенности:

• высокие значения входных напря�
жений для микросхем питания;

• чрезвычайно высокий уровень по�
мех;

• высокие требования к надежно�
сти.

Для того, чтобы создать надежный 
источник питания, отвечающий предъ�
являемым требованиям, на основе ми�
кросхемы со стандартным входным 
диапазоном до 36 В, приходится при�
лагать множество усилий. Необходимо 
предусматривать различные схемы за�
щиты, создавать многокаскадные схемы 
с развязывающими трансформаторами. 
Кроме того, для каждого конкретного 
случая требуется индивидуальный под�
ход, то есть каждый раз нужно проек�

тировать источник питания заново. Все 
это неизбежно приводит к увеличению 
сложности, сроков разработки, стоимо�
сти и габаритов.

Использование DC/DC�пре обра зо�
вателей с широким входным диапазо�
ном позволяет создавать малогабарит�
ные, недорогие и универсальные ИП, 
отвечающие всем требованиям.

Приложения с высоким входным
напряжением питания

Стоит отметить, что для большин�
ства приложений питающее напряжение 
сети не является постоянной величиной. 
Диапазон его изменения зависит от кон�
кретного приложения (рисунок 2).

Примером устройств с высоким 
входным напряжением являются систе�
мы телекоммуникаций. Для большин�
ства из них при стандартном напряже�
нии шины 48 В требуется обеспечивать 
работоспособность в диапазоне напря�
жений 38...75 В и при этом выдержи�
вать импульсы до 100 В.

Другой пример – напряжения борто�
вой сети грузового автомобиля. Допуск 
на напряжение бортовой сети определен 
в ГОСТ Р52230�2004 «Электрооборудо�
вание автотракторное. Общие техниче�
ские условия». Номинальное значение 
напряжения бортовой сети при выклю�
ченном двигателе составляет 24 В. Оно 
определяется напряжением аккумулято�
ра. Если аккумулятор заряжен, напря�
жение сети максимально близко к номи�
нальному. При разряде аккумулятора 
оно снижается.

С другой стороны, при работающем 
генераторе номинальное напряжение 
бортовой сети составляет 27 В.

Кроме того, согласно ГОСТ Р52230�
2004, потребители электроэнергии, ис�
пользуемые при работающем двигателе, 
должны быть работоспособными при 
изменении подводимого напряжения 

от 90% до 125% номинального напря�
жения системы. Если пересчитать это в 
вольты – получим диапазон рабочих на�
пряжений 21,6...30 В.

Очевидно, что такой диапазон по�
крывает огромное количество рядовых 
микросхем питания, но главная пробле�
ма заключается в расчете цепей защиты.

При проектировании автомобильной 
электроники с использованием обыч�
ных микросхем питания в обязатель�
ном порядке предусматриваются схемы 
защиты от перенапряжения. В самом 
простом случае это TVS�диоды и вари�
сторы. И те, и другие не имеют идеаль�
ной прямоугольной ВАХ. Это приводит 
к тому, что величина перенапряжения 
помехи зависит от ее мощности. Чем 
мощнее помеха, тем выше амплитуда 
напряжения.

Например, TVS�диод SMCJ30A имеет 
напряжение начала пробоя 33,3 В. При 
приходе помехи напряжение ограниче�
ния составит 48,4 В при импульсном токе 
32 А, а при токе 156 А – уже 64,3 В.

Таким образом, рабочий диапазон ми�
кросхемы преобразователя должен быть 
значительно выше, чем номинальное зна�
чение напряжения бортовой сети.

Использование микросхем питания 
с широким входным диапазоном позво�
ляет с запасом покрыть весь диапазон 
входных напряжений даже с учетом не�
эффективной работы внешних защитных 
элементов. Кроме того, в большинстве 

Компания Texas Instruments является лидером производства интеграль�
ных DC/DC�преобразователей с широким входным диапазоном. При�
менение таких микросхем дает целый ряд преимуществ: упрощает схемы 
защиты от помех, уменьшает стоимость итогового изделия, делает возмож�
ным создание универсальных источников питания для различных питающих 
напряжений.

ДВЕРИ НАСТЕЖЬ:
DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ШИРОКИМ
ВХОДНЫМ ДИАПАЗОНОМ НАПРЯЖЕНИЙ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Распределение рынка микросхем питания
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случаев необходимость в них отпадает 
вовсе, об этом будет сказано в разделе 
«Упрощение схем защиты от помех».

Аналогичные требования к допуску 
на номинальное значение входного на�
пряжения предъявляются в телекомму�
никационном и промышленном обору�
довании.

Стандартные DC/DC�преобразо ва�
тели для таких приложений потребуют 
многоступенчатого преобразования с 
возможным использованием трансфор�
маторной развязки.

Если использовать микросхемы пи�
тания с широким диапазоном, то ИП 
можно сделать максимально простым, с 
минимумом внешних компонентов.

Уменьшение количества внешних 
компонентов приводит к тому, что такой 
источник питания занимает мало места 
на плате и имеет малую стоимость.

Решение проблемы высокого уровня 
помех

Требования к электромагнитной со�
вместимости (ЭМС) приборов для всех 

трех вышеперечисленных областей яв�
ляются очень жесткими. Это значит, что 
кроме высокого входного напряжения, 
устройства должны выдерживать воз�
действие мощных помех. Величина этих 
помех в различных приложениях отли�
чается (рисунок 2).

В качестве примера вновь обратимся 
к автомобильной электронике.

При функционировании электрообо�
рудования автомобиля в аварийных и 
рабочих ситуациях (рисунок 3), напри�
мер, при холодном запуске двигателя, 
обрыве индуктивных нагрузок, шумах, 
запуске двигателя от аккумулятора дру�
гого автомобиля и т.д., могут возникать 
различные помехи. Величина возникаю�
щих импульсов напряжения может до�
стигать от десятков до сотен вольт.

Согласно ГОСТ 28751�90 «Электро�
оборудование автомобилей. Электромаг�
нитная совместимость. Кондуктивные 
помехи по цепям питания. Требования 
и методы испытания», устройства про�
ходят испытания ЭМС при различных 
степенях жесткости воздействующих по�
мех. Например, для бортовых сетей 24 В 
амплитуда положительной помехи может 
достигать 35...200 В в зависимости от 
требований к условиям эксплуатации.

Уровень помех в промышленных 
шинах питания также может быть вы�
соким. Это связано с коммутационными 
процессами при управлении двигателя�
ми, коммутации электромагнитов и дру�
гих мощных потребителей.

Использование микросхем питания 
с широким диапазоном во многих слу�
чаях сокращает или даже устраняет не�
обходимость использования внешних 
элементов защиты (стабилитронов, схем 
защитного отключения на транзисторах 
и др.). Более подробно этот вопрос рас�
смотрен в разделе «Упрощение схем за�
щиты от помех».

Дополнительные преимущества микро
схем с широким входным диапазоном 
напряжений

Помимо выполнения вышеперечис�
ленных требований, использование 
микросхем с широким входным диа�
пазоном дает дополнительные преиму�
щества:

Рис. 2. Требования ко входному напряжению микросхем питания

Рис. 3. Помехи в бортовой сети автомобиля

Таблица 1. Сравнение схем защиты

Характеристика
Схема защиты

Пассивная защита Активная защита Микросхемы с широким вход
ным диапазоном

Количество внешних компонентов среднее большое малое

Сложность реализации средняя высокая низкая

Стоимость средняя высокая низкая

Занимаемая площадь высокая высокая малая

Уровень защиты зависит от типа компонентов высокий высокий

Длительность помехи ограничена не ограничена не ограничена

Прерывание работы схемы на время помехи не прерывается прерывается не прерывается
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• расширяется возможность повтор�
ного использования разработанных ре�
шений;

• появляется возможность построе�
ния сложных схем с отрицательными 
уровнями напряжения и широким вход�
ным диапазоном;

• происходит сокращение количе�
ства используемых внешних компонен�
тов и упрощаются схемы защиты.

Рассмотрим каждое из описанных 
преимуществ отдельно.

Повторное использование разработан
ных решений ИП

Разработка источников питания яв�
ляется сложной многоступенчатой зада�
чей. Процесс создания ИП состоит из 
ряда этапов: выбора элементной базы, 
разработки принципиальной схемы с 
учетом ЭМС, разработки топологии 
платы.

На каждом этапе можно допустить 
ошибку, которая приведет к тому, что 
весь процесс разработки придется на�
чать заново. По этой причине каждый 
разработчик старается по максимуму 
использовать ранее созданные удачные 
блоки. В ряде случаев схема ИП и то�
пология печатной платы просто перено�
сятся в другой проект.

Использование микросхем питания 
с широким входным диапазоном позво�
ляет сделать разрабатываемые решения 
еще более универсальными за счет ис�
пользования одной и той же схемы и то�
пологии платы при различных напряже�
ниях шины питания. Источник питания, 
разработанный для бортовой сети легко�
вого автомобиля 12 В, может использо�
ваться без значительных изменений для 
грузовых автомобилей (24 В), телеком�
муникационных устройств (48...75 В) и 
промышленной автоматики (24 В) (ри�
сунок 4а).

Возможность использования практи�
чески идентичных блоков идеально под�
ходит для построения каскадных схем.

Если потребовалось построить ка�
скадную схему – то в качестве ее различ�
ных ступеней могут быть использованы 
одинаковые блоки на основе микросхем 
с широким входным диапазоном (рису�
нок 4б). При этом, возможно не толь�
ко последовательное соединение отдель�
ных блоков, но и параллельное.

В случае последовательного соеди�
нения только первый блок взаимодей�
ствует с первичной шиной питания. При 
параллельном соединении все блоки под�
ключены к первичной шине. Но главное 
то, что все блоки являются практически 
идентичными и отличаются лишь номи�
налами внешних регулировочных ком�
понентов (частотозадающих резисторов, 
резисторов обратной связи и др.).

Использование одной и той же схе�
мы для различных устройств дает мно�
жество преимуществ:

• сокращает время разработки – не 
нужно заново выбирать подходящий 
преобразователь, создавать схему, раз�
водить плату;

• снижает потери денег, возникаю�
щие при неизбежных ошибках при пе�
репроектировании;

• сокращает номенклатуру элемен�
тов, что позволяет снизить закупочную 
стоимость;

• упрощает организацию монтажа 
устройств. Если используются одни и те 
же микросхемы, то в большинстве слу�
чаев можно использовать проверенные 
температурные профили пайки, выве�
ренные шаблоны трафаретов и т.д.

Построение инвертирующих схем
с широким входным диапазоном

Некоторые понижающие DC/DC�
преобразователи позволяют созда�
вать ИП с отрицательным выходным 
напряжением. Для этого использу�
ется инвертирующая схема включе�
ния. Особенность схемы заключает�
ся в том, что разница между входным 
и выходным напряжением не должна 
превышать ширину входного диапа�
зона микросхемы. Чем шире входной 
диапазон – тем больший запас надеж�
ности мы получим.

Например, при использовании DC/
DC�преобразователя LM5006, предна�
значенного для работы со входными 
напряжениями до 75 В, в инвертирую�
щей схеме с выходным напряжением – 
15 В, входное напряжение может быть 
до 60 В. Т.е такое решение может быть 
использовано в большинстве промыш�
ленных и автомобильных применений.

В итоге одна и та же микросхема по�
зволяет строить максимально унифици�
рованные системы со многими уровня�
ми выходных напряжений (рисунок 5).

Упрощение схем защиты от помех
Как было показано выше, при ис�

пользовании обычных микросхем пи�
тания с входным диапазоном до 36 В 
необходимо реализовывать защитные 
схемы, чтобы предотвратить поврежде�
ние устройства от мощных помех, рас�
пространяющихся по линиям питания. 
Существует два основных способа за�
щиты (таблица 1, рисунок 6):

• использование пассивных и актив�
ных защитных схем;

• использование активных защит�
ных схем.

Использование микросхем с широ�
ким диапазоном позволяет решить эту 
проблему по�особому.

Рис. 4. Варианты повторного использования решений для ИП

Рис. 5. Построение сложных систем питания
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Таблица 2. Понижающие DC/DC-преобразователи TI с широким входным диапазоном

Наименование Выходной ток, А Входное напря
жение, В

Выходное напря
жение, В

Рабочая частота, 
кГц

Синхронный
преобразователь

Квалификация 
по AEQ

LM(2)5005* 2,5 7...42/75 1,23...37/70 50...500, Sync – –

LM(2)5007* 0,5 9...75 2,5...37/73 50...800 – –

LM(2)5010A* 1 6...42/75 2,5...37/70 50...1000 – есть

LM(2)5017/8/9* 0,6/0,3/0,1 9...48/100 1,25...40/90 50...1000 да –

LM(2)5574/5/6* 0,5/1,5/3 6...42/75 1,23...70 50...1000 – есть

LM25574/5/6 HV 0,5/1,5/3 4...60 3,3...37 51...1000 – –

LM22670/3/6 3 4,5...42 1,285...37 200...1000 – есть

LM22671/4 0,5 4,5...42 1,285...37 200...1000 – есть

LM22672/5 1 4,5...42 1,285...37 200...1000 – есть

LM43602/3* 2/3 3,5...36 1...28 200...2200 да –

LM22680 2 4,5...42 1,285...37 200...1000 – есть

LM25011 2 6...42 2,5...40 до 2000 – есть

LM34919C 0,6 4,5...50 2,5...45 до 2600 – есть

LM46000/1/2 0,5/1/2 3,5...60 2...28 200…2200 да –

LM5006 0,65 6...75 2,5...75 50...800 да –

LM5008A/9A 0,35/0,15 6...95 2,5...85 50...600 – –

LM5576 3 6...75 1,23...70 50...500 – есть

LMR14203/6 0,3/0,6 4,5...42 0,765...34 1250 – –

LMR24210/20 1/2 4,5...42 0,8...24 до 1000 да –

TPS54062/1 0,05/0,2 4,7...60 0,8...58 50...1100, Sync да –/есть

TPS54140/60 A 1,5 3,5...42/60 0,8...40/58 100...2500, Sync – есть

TPS54240/60 2,5 3,5...42/60 0,8...40/58 100...2500, Sync – есть

TPS54340/60 3,5 4,5...42/60 0,8...58,8 100...2500, Sync – есть

TPS54341 3,5 4,5...42 0,8...41 100...2500 – есть

TPS54361 3,5 4,5...60 0,8...59 100...2500 – есть

TPS54540/1 5 4,5...42 0,8...41 100...2500 – есть

TPS54540/60 5 4,5...42/60 0,8...58,8 100...2500, Sync – есть

TPS54560/1 5 4,5...60 0,8...59 100...2500 – есть

*  – имеются исполнения для более низких напряжений
Sync – возможность внешней синхронизации.

Схемы защиты на дискретных ком
понентах (пассивные схемы защиты) 
используют пассивные компоненты за�
щиты:

• от перегрузки по входному току – 
плавкие и самовосстанавливающиеся 
предохранители, термисторы;

• от перегрузки по напряжению – 
варисторы, TVS�диоды и стабилитро�
ны;

• от обратной полярности питания – 
выпрямительные диоды.

Главным достоинством таких схем 
являются: простота реализации и отсут�
ствие выключений устройства при воз�
никновении перенапряжений.

В ситуации перенапряжения поме�
ха ограничивается защитными элемен�
тами, в то время как сама микросхема 
питания и все устройство продолжают 
работать.

Как было сказано выше, дискрет�
ные компоненты не являются иде�
альными защитными элементами. За�
щитные диоды и варисторы не имеют 
прямоугольной ВАХ. Уровень напря�
жения ограничения для них зависит 
от мощности помехи. Время и мощ�
ность воздействующих помех ограни�
чены допустимой рассеиваемой мощ�
ностью, а степень и уровень защиты 
зависят от используемых элементов. 
Плавкие и самовосстанавливающиеся 
предохранители имеют ограничения по 
быстродействию. Кроме того, к явным 
недостаткам пассивных схем можно 
отнести достаточно большую номен�
клатуру компонентов и сложность по�
лучения компактных решений.

Активные схемы защиты. В них ис�
пользуются дополнительные внешние 
транзисторы и микросхемы защиты. 

В случае возникновения перенапряже�
ний, перегрузок по току и других помех 
транзисторы выключаются, защищая 
микросхемы питания.

Эти схемы позволяют выдерживать 
длительные перенапряжения и пере�
грузки. Степень защищенности микро�
схем питания для таких схем наиболее 
высокая.

К минусам такого решения следует 
отнести усложнение схемы, увеличение 
занимаемой площади, значительное уве�
личение стоимости.

В отличие от пассивных схем защи�
ты при возникновении перенапряже�
ний происходит выключение защитного 
транзистора, и устройство обесточива�
ется. Если не предусмотрено дополни�
тельного механизма автоматического 
включения, то может происходить пол�
ное выключение устройства.
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Использование микросхем с широ
ким входным диапазоном. Как было 
показано выше, широкий входной диа�
пазон напряжений позволяет в ряде слу�
чаев отказаться от сложных схем защи�
ты. Единственным защитным элементом 
станет диод, защищающий от выбросов 
отрицательного напряжения. Это позво�
ляет:

• получить схемы с высоким уров�
нем защиты от мощных помех;

• сократить количество используе�
мых элементов;

• уменьшить стоимость;
• создавать компактные решения.
Возникающие перенапряжения ни�

как не сказываются на функционирова�
нии устройства, так как микросхема пи�
тания продолжает функционировать.

В случае необходимости дополнитель�
ного повышения уровня защиты использу�
ются комбинированные методы защиты.

Краткая характеристика DC/DC
преобразователей TI с широким вход
ным диапазоном

Texas Instruments предлагает более 
130 наименований микросхем DC/DC�
преобразователей с широким входным 
диапазоном для источников питания 
различных топологий:

• понижающие преобразователи с 
входным напряжением до 100 В для про�
мышленных, телекоммуникационных 
применений. Часть преобразователей 
имеет модификации, квалифицирован�
ные по AEC�Q100 для автомобильных 
приложений;

• повышающие преобразователи со 
входным напряжением до 75 В и выход�
ным током до 4 А;

• повышающе�понижающие DC/
DC�преобразователи со входным напря�
жением до 40 В.

Широкий выбор DC/DC�
преобразователей позволяет создавать 
ИП для самых разных областей элек�
троники:

• промышленная электроника: счет�
чики и детекторы, промышленные ком�
пьютеры и контроллеры, системы ЧПУ, 
электроавтоматика станков, привода 
двигателей;

• автомобильная электроника: систе�
мы информирования (панели приборов, 
бортовые компьютеры), аннтипробук�
совочная, антиблокировочная системы 
помощи водителю, блоки управления 
двигателем, автомобильные зарядные 
устройства;

• телекоммуникационные системы: 
базовые станции, повторители, муль�
типлексоры, серверное оборудование, 
GPRS;

• коммерческая электроника: кассо�
вые системы, торговые аппараты и ма�
шины;

• системы охраны: базовые модули, 
системы управления исполнительными 

механизмами (автоматические ворота, 
электромагнитные клапаны).

Дадим более подробную характери�
стику каждой группе микросхем.

Понижающие DC/DCпреобразова те
ли TI с широким входным диапазоном

Портфолио понижающих DC/DC�
преобразователей со входным напря�
жением, превышающим 40 В, включа�
ет более 120 наименований микросхем с 
различными характеристиками (табли�
ца 2):

• со входным напряжением до 
100 В;

• с выходным током до 5 А;
• классические и синхронные пони�

жающие преобразователи;

• квалифицированные в соответ�
ствии с AEC�Q100 для автомобильных 
приложений;

• с фиксированной и подстраивае�
мой частотой преобразования;

• с возможностью внешней синхро�
низации.

Рассмотрим конкретные примеры 
понижающих преобразователей от Texas 
Instruments.

TPS54260 – понижающий преобра�
зователь, способный работать с диапа�
зоном входных напряжений 3,5...60 В. 
В микросхему интегрирован MOSFET�
ключ 200 мОм, позволяющий работать с 
выходными токами до 2,5 А. Микросхе�
ма допускает подстройку частоты пре�
образования в диапазоне 100...2500 кГц 

Рис. 6. Построение схем защиты микросхем питания

Рис. 7. Типовая схема включения TPS54260
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при помощи одного внешнего резистора 
(рисунок 7).

Среди особенностей микросхемы 
можно выделить:

• возможность подстройки длитель�
ности плавного запуска, которая регу�
лируется емкостью дополнительного 
конденсатора;

• наличие вывода Power Good типа 
«открытый коллектор», позволяющего 
определять аварийную просадку напря�
жения питания (менее 2,5 В) или выход 

напряжения на входе VSENSE за гра�
ницы 94...107%;

• наличие вывода EN, позволяюще�
го переводить микросхему в спящий ре�
жим с потреблением 1,3 мкА;

• режим Eco�Mode, использующийся 
при малых выходных токах для повыше�
ния эффективности преобразователя;

• возможность использования внеш�
него синхросигнала для уменьшения 
суммарной помехи при работе несколь�
ких преобразователей.

• малый собственный ток потребле�
ния 138 мкА.

• микросхема совместима по выво�
дам с TPS54040, TPS54140, TPS54160, 
TPS54060, и TPS54260

Областями применения микросхемы 
являются промышленные и коммерче�
ские устройства, GSM, GPRS�модули, 
системы безопасности.

Еще большим входным диапазоном 
обладает LM5576.

LM5576 позволяет реализовать ис�
точники питания со входным напряже�
нием 6...75 В и выходным током до 3 А. 
В микросхему интегрирован MOSFET с 
сопротивлением канала 175 мОм. Пре�
образователь построен с использовани�
ем режима управления по току с эму�
ляцией пиковых токов, что позволяет 
получить хороший отклик при изме�
нении нагрузки без усложнения цепей 
компенсации.

LM5576 имеет функции подстройки 
частоты преобразования (50...500 кГц) 
и времени плавного запуска при помо�
щи внешних компонентов (рисунок 8). 
Для улучшения соответствия требовани�
ям ЭМС тактирование микросхемы мо�
жет производиться от внешнего генера�
тора. LM5576 имеет функции защиты от 
перегрузки по току и от перегрева. Су�
ществует вариант микросхемы для авто�
мобильных приложений, аттестованный 
по AEC�Q100 grade 1.

Для получения максимальной эф�
фективности используют синхронные 
преобразователи, например, LM46002.

LM46002 – микросхема синхронного 
понижающего преобразователя с диапа�
зоном входных напряжений 3,5...60 В 
(рисунок 9).

Встроенные транзисторы помога�
ют достичь большей эффективности и 

Рис. 9. Типовая схема включения LM46002

Таблица 3. Повышающие DC/DC-преобразователи TI с широким входным диапазоном

Наименование Выходной ток пре
образователя, А

Входное напря
жение, В

Выходное напря
жение, В

Рабочая частота, 
кГц Силовые ключи Квалификация 

по AEQ

TPS55332 0,5 3,6...60 2,5...50 80...2200 интегрированные есть

LM5000/1/2 2/1/0,5 3,1...40/75 1,26...75 до 1500 интегрированные –

LM2585/6/7/8* 4/4/6,5/6,5 4...40 1,23...60 115/200 интегрированные –

TPS55340/EP 5 2,9...32 3...38 1200 интегрированные есть

LM5121/22* 20/15 3…65 3...100 1000 внешние есть

TPS43060/61 20 4,5...40 4,5...60 1000 внешние –

LM3478/88 1 2,95...40 от 1,26 1000 внешние есть

LM3481* 1 2,97...48 от 1,275 1000 внешние есть

TPS40210/1* 6 4,5...52 от 5 1000 внешние есть

LM5020* 1 13...100 от 1,25 1000 внешние –

LM5021* 1 8...30 от 1,25 1000 внешние –

LM5022* 1 6...60 от 1,25 1000 внешние –

* – SEPIC�преобразователи.

Рис. 8. Типовая схема включения LM5576
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дополнительно уменьшить количество 
внешних элементов. Силовые ключи 
преобразователя способны обеспечи�
вать выходной ток до 2 А за счет низ�
кого сопротивления открытого кана�
ла: 210 мОм (ключ верхнего плеча) и 
110 мОм (ключ нижнего плеча). 

Малое собственное потребление 
30 мкА позволяет отказаться от исполь�
зования дополнительного LDO для си�
стем требующих спящего режима. 

Частота работы преобразователя 
500 кГц по умолчанию может быть из�
менена либо резистором, подключенным 
к выводу Rt, либо определяться часто�
той внешнего генератора, подсоединен�
ного к выводу SYNC. Диапазон измене�
ний частоты 500...2200 кГц.

Микросхема имеет множество функ�
ций защиты: от просадки входного на�
пряжения, от перенапряжений и про�
садки на выходе, от перегрузки по току, 
от перегрева.

Среди особенностей микросхемы 
стоит отметить функции: Power Good, 
подстройки длительности плавного за�
пуска, подстройки частоты преобразова�
ния, синхронизации от внешнего источ�
ника, пропуска импульсов при малых 
нагрузках.

Дополнительный плюс преобразова�
теля – наличие интегрированных цепей 
коррекции.

Микросхема может с успехом приме�
няться в промышленных и телекомму�
никационных устройствах.

Повышающие DC/DCпреобразовате
ли TI с широким входным диапазоном

Повышающие преобразователи про�
изводства компании TI с широким вход�
ным диапазоном обладают отличными 
характеристиками (таблица 3):

• потолок диапазона входных на�
пряжений: 75 В;

• микросхемы с интегрированными 
и внешними силовыми ключами;

• синхронные и классические преоб�
разователи;

• выходной ток: до 4 А для микро�
схем с интегрированными ключами и до 
20 А для схем с внешними транзисто�
рами;

• выходное напряжение: до 75 В.

Максимальный выходной ток микро�
схем преобразователей зависит от вели�
чины максимального коммутируемого 
тока интегрированных транзисторов:

Iвых = 0,65 × Isw(мин) × (Uвх/Uвых)

Преобразователь TPS55332 име�
ет модификацию, соответствующую 
AEC�Q100 для применения в автомо�
бильной электронике.

Важно отметить, что большая часть 
повышающих контроллеров способна ра�
ботать в схеме повышающе�понижающих 
преобразователей (SEPIC).

Повышающепонижающие DC/DC
преобразователи TI с широким вход
ным диапазоном

Кроме SEPIC�контроллеров, TI вы�
пускает и повышающе�понижающие 
DC/DC�преобразователи. Они приме�
няются в случаях, когда необходима 
гарантированная работа системы при 
возможных уровнях входного напря�
жения как больших, так и меньших вы�
ходного.

Такие регуляторы достаточно слож�
ны и исполняются в виде схемы с че�
тырьмя силовыми транзисторами. TI 
выпускает микросхемы с интегрирован�
ными и внешними силовыми ключами. 

Диапазон входных напряжений су�
ществующих микросхем достигает 75 В 
(таблица 4).

Широкий входной диапазон и спо�
собность работать в режиме повы�
шающего регулятора делает их иде�
альным выбором для электроники, 
применяемой в сети легковых автомо�
билей 12 В.

Источники питания на основе таких 
DC/DC�преобразователей устойчивы к 
перенапряжениям и просадкам сети при 
запуске двигателя.

Заключение
Одной из тенденций развития DC/

DC�преобразователей является рост диа�
пазона входных напряжений. Компания 
Texas Instruments предлагает микросхе�
мы с широким входным диапазоном до 
100 В. Среди них есть повышающие, по�
нижающие и повышающе�понижающие 

Таблица 4. Повышающе-понижающие DC/DC-преобразователи TI с широким входным диапазоном

Наименование Выходной ток, А Входное напря
жение, В

Выходное напря
жение, В

Рабочая частота, 
кГц Силовые ключи Квалификация по 

AEQ

TPS55065 0,5 1,5…40 5 440 интегрированные есть

TPIC74100/1 1 1,5…40 5 440/380 интегрированные есть

LM25118 4 3…42 1,23...38 500 внешние есть

LM5118 4 3…75 1,23...75 500 внешние есть

DC/DC�преобразователи с различными 
уровнями выходных токов и корпусных 
исполнений.

Использование таких регуляторов 
позволяет:

• работать с широким диапазоном 
входных напряжений;

• работать при высоком уровне по�
мех;

• создавать системы питания с ги�
гантским запасом надежности;

• создавать сложные системы пи�
тания, в том числе с отрицательными 
уровнями напряжения;

• сократить количество внешних за�
щитных компонентов;

• уменьшить габариты итогового 
устройства;

• сократить стоимость изделия.
Все это делает их идеальным выбо�

ром для таких отраслей как промыш�
ленная, автомобильная, телекоммуника�
ционная электроника.
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