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Уважаемые 
читатели!

Современный источник пита-
ния должен быть: а) импульсным; 
б) относительно высоковольтным; 
в) компактным и интегрирован-
ным на плату конечного потреби-
теля; г) управляемым контролле-
ром; д) максимально защищенным 
от внешних и внутренних помех.

Требования к электронике ме-
няются, жизнь не стоит на ме-
сте, а проблемы эффективного 
электропитания не теряют своей 
важности. это сейчас мне легко 
формулировать столь броско и 
безапелляционно. Но что-то по-
добное приходило мне в голо-
ву уже в восьмом классе средней 
школы. Тогда, выражаясь совре-
менным языком, хитом продаж 
среди тинейджеров был порта-
тивный кассетный магнитофон 
«электроника-302», довольно 
изящное для того времени изде-
лие воронежской оборонки. На 
него записывались и ходили от-
мечаться в очереди. Вняв моль-
бам, родители подарили мне на 
день рождения саратовский ана-
лог знаменитого магнитофона, 
«парус-302» – погрубее, попро-
ще, но, что самое печальное – с 
выносным сетевым источником 
питания, а не встроенным, как в 
«электронике». Саратовцы сэко-
номили на количестве печатных 
плат, плотности монтажа и, по-
скольку корпус их изделия был 
значительно тяжелее, чем у во-
ронежцев – тем самым несколь-
ко облегчили магнитофон. До сих 
пор помню, как мучительно неу-

добно было путаться в проводах, 
носить этот блок вместе с магни-
тофоном в гости, и какое нелов-
кое чувство вызывал его анти-
эстетичный внешний вид.

Выражаясь фигурально, ве-
дущие мировые производители 
полупроводников идут по «во-
ронежскому», а не по «саратов-
скому» пути. И к одному из флаг-
манов отрасли, – компании Texas 
Instruments, – это относится в 
первую очередь.

прежде всего, для повыше-
ния КпД и уменьшения потерь 
акцент делается на импульсные 
источники питания, и TI поддер-
живает эту тенденцию: большин-
ство разработок компании отно-
сится именно к этому сегменту. 
Затем, передача низковольтного 
напряжения приводит к большим 
потерям мощности, нежели вы-
соковольтного, поэтому в идеале 
понижающее преобразование на-
пряжения лучше всего произво-
дить непосредственно на стороне 
нагрузки, одновременно распре-
деляя его и управляя переключа-
ющими элементами импульсной 
схемы. Чтобы защитить другие 
части схемы от высокочастотных 
токов, а также сам источник пи-
тания – от внешних помех, не-
обходимо интегрировать в си-
ловую микросхему или модуль 
большое количество элементов, 
а также предусмотреть компакт-
ную гальваническую развязку, 
избавляющую от использования 
громоздких и генерирующих по-
мехи трансформаторов и индук-
тивностей.

Все эти принципы в послед-
нее время реализованы компани-
ей Texas Instruments в виде вы-
сокоинтегрированных микросхем 
питания и так называемых много-
компонентных силовых модулей 
(MCM), в которых в качестве 
переключательных элементов ис-
пользованы высоковольтные и 
высокочастотные транзисторы 
на нитриде галлия (GaN), и в 
том же корпусе находятся управ-
ляющие их работой драйверы, а 
также обвязка, помогающая из-
бавиться от помех и потери мощ-
ности. Другое перспективное на-
правление – разработка систем 
управления питанием на базе вы-
сокоскоростных цифровых кон-
троллеров, таких как С2000 и 
UCD3138.

Открыв этот номер журнала, 
вы узнаете об инновационных 
решениях TI в области управле-
ния питанием, прочтете о базовых 
схемах, разработанных инжене-
рами компании, о технологиче-
ских новинках и новых издели-
ях, запущенных в производство. 
А проконсультироваться и зака-
зать образцы вы, как всегда, смо-
жете в компании КОмпэл.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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м
ы все чаще сталкиваемся с 
ужесточением требований 
к системам питания совре-
менных устройств. многие 

из них являются мобильными приложе-
ниями, повышающими уровень жизни 
по всему миру. В то же время эколо-
гические проблемы требуют, чтобы мы 
эффективнее использовали энергию. 
Конечно, эти задачи заставляют прила-
гать множество политических и эконо-
мических усилий, но есть одно решение, 
остающееся неизменно важным. Речь 
идет о применении высоковольтных ин-
новаций, которые позволяют повысить 
эффективность передачи и преобразо-
вания электрической мощности, то есть 
снизить потери на пути от источника 
энергии к конечному устройству.

Использование высоковольтных ре-
шений идет рука об руку с другими ин-
новациями в сфере производства и по-
требления электроэнергии: применением 
возобновляемых источников энергии, 
внедрением энергосберегающих техно-
логий в таких устройствах как двига-
тели и холодильное оборудование. Ре-
зультатом перечисленных нововведений 
становится устойчивый рост энергетиче-
ской эффективности, который приводит 
к экономии средств и сокращению вы-
броса парниковых газов в атмосферу.

Даже небольшое повышение эф-
фективности может привести к значи-
тельному эффекту. по оценкам амери-
канского агентства EIA (U.S. Energy 
Information Administration), рост про-
изводства электричества в США в бли-
жайшее время составит 1% в год, то 
есть, к 2040 году суммарный рост до-
стигнет 24%. при этом, по мнению того 
же агентства, 6% всей генерируемой в 
США мощности теряется при транспор-
тировке и распределении. Таким обра-
зом, в последнее время ежегодные по-
тери, в среднем, составляли более чем 

14 миллионов МВт•ч. Если даже часть 
этих потерь мощности удастся сокра-
тить, это позволит значительно снизить 
объемы генерируемого электричества.

Развитие полупроводниковых тех-
нологий – один из важнейших путей, 
позволяющих увеличить эффектив-
ность производства, транспортировки 
и преобразования электрической мощ-
ности. Современные интеллектуаль-
ные системы используют интегральные 
микросхемы и новые силовые полу-
проводниковые материалы, которые 
минимизируют потерю энергии. Интел-
лектуальные ИС позволяют эффективно 
использовать электроэнергию дома, на 
заводах, в автотранспорте. Кроме того, 
микросхемы питания, на базе которых 
строятся источники питания (Ип) и за-
рядные устройства для аккумуляторов, 
делают возможным дальнейшее появле-
ние и распространение новых портатив-
ных и высокоэффективных устройств. 
Компания Texas Instruments (TI) про-
двигает свои устройства, производ-
ственные процессы и корпусные ре-
шения для создания высоковольтных 
аналоговых систем и систем со смешан-
ными сигналами, которые смогут зна-
чительно повысить энергоэфективность 
в ближайшие годы.

Почему именно высокие напряжения?
Значения электрических напряжений 

варьируются от десятков тысяч вольт на 
электростанциях и высоковольтных ли-
ниях передач до десятых долей воль-
та, используемых в высокоскоростных 
электронных компонентах и встраивае-
мых процессорах. Наиболее привычны-
ми для обычных пользователей явля-
ются уровни напряжения бытовой сети 
220/240 или 110/120 В. Для встраива-
емых коммерческих, промышленных и 
автомобильных приложений высокими 
считаются напряжения, лежащие в ди-

апазоне от напряжений питания элек-
тронных компонентов и до уровней на-
пряжения питания оборудования – от 
десятков до сотен вольт.

по оценке компании IHS, суммар-
ный рынок микросхем питания всех ди-
апазонов составляет около $ 30 млрд 
в год. при этом постоянно появля-
ются новые рынки силовых ИС: AC/
DC-преобразователи, инверторы, дву-
направленные конверторы, DC/DC-
преобразователи. Новые ИС предлагают 
высокий уровень интеграции, повышен-
ную мощность и расширение интеллек-
туальных функций. Все это позволя-
ет повысить эффективность конченых 
устройств.

передача энергии от электростан-
ции к потребителю сопровождается 
преобразованием уровней напряже-
ний, что неизбежно приводит к поте-
рям мощности. при прочих равных 
условиях при передаче низковольтного 
напряжения теряется больше энергии, 
чем при использовании высоковольт-
ного. по этой причине имеет смысл 
доставлять высоковольтное питание 
как можно ближе к нагрузке, а еще 
лучше – производить преобразования 
прямо в конечном оборудовании, что-
бы минимизировать потери. при этом 
высокое напряжение требует дополни-
тельных мер безопасности для защиты 
операторов и оборудования.

Слово «оборудование» часто ассоци-
ируется с чем-то громоздким и стоящем 
на бетонном полу заводского цеха. Од-
нако, важными объектами повышения 
эффективности питания являются и та-
кие приложения как электродвигатели, 
роботы, системы числового управления. 
В настоящее время производство так 
быстро переходит к стадии тотальной 
интеллектуальной автоматизации, что 
многие называют этот процесс не ина-
че как «четвертая промышленная ре-
волюция» или «индустриализация 4.0» 
(первые три революции были связаны 
с внедрением паровых машин, появле-
нием массового производства и нача-
лом автоматизации). появление полно-
стью автоматизированных фабрик стало 
возможным благодаря повышению ин-
теллектуальных способностей произ-
водственного оборудования и развитию 

Компания Texas Instruments – один из мировых лидеров в области низко-
вольтных полупроводников. Но в последнее время ее интересы все больше 
простираются и на область высоковольтных. Работа на «высокой» сторо-
не – залог роста эффективности управления электропитанием. О перспекти-
вах этого направления рассказывают в своей статье инженеры компании TI.

МЕНЯЕМ ПОДхОДы К ОРГАНИЗАцИИ 
СИСТЕМ ПИТАНИЯ С УчЕТОМ НОВых 
ВыСОКОВОЛьТНых РЕшЕНИЙ

Крис Шеарбаум, Раманан Натараджан (Texas Instruments)
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систем коммуникаций. Главной целью 
таких производств является повышение 
эффективности и сокращение стоимости 
при снижении потребляемой энергии.

Новые технологии востребованы не 
только в промышленности. Другими 
сферами, в которых можно добиться 
значительных улучшений, станут ин-
верторы для генераторов солнечной и 
ветряной энергии, информационные 
центры, телекоммуникационные систе-
мы. электромобили с аккумуляторами 
напряжения свыше 400 В также тре-
буют высоковольтной электроники как 
для работы, так и для зарядки. Кро-
ме того, растущий рынок мобильных 
устройств становится главной движу-
щей силой для развития и внедрения 
новых технологий преобразователей 
мощности. Даже такие маломощные 
приложения как зарядные устройства 
сотовых телефонов должны иметь вы-
сокую эффективность, особенно если 
учесть, что их число составляет мил-
лиарды. можно утверждать, что все 
большие и малые электрические и 
электронные системы выиграют при 
использовании безопасных и эффек-
тивных преобразователей мощности.

Требования, предъявляемые 
к высоковольтным технологиям

Для достижения высокой эффектив-
ности разработчики электронных ком-
понентов должны не только улучшать 
характеристики интегральных микро-
схем, но также уменьшать габаритные 
размеры, повышать надежность и со-
хранять приемлемую стоимость. этого 
можно добиться только если постоянно 
совершенствовать технологические про-
цессы производства ИС, составляющие 
их компоненты, внутреннюю схемотех-
нику и корпусные исполнения. Еще 
один важный фактор, который делает 
новые технологии более привлекатель-
ными, заключается в повышении сте-
пени интеграции, когда внутри одного 
корпуса размещаются все необходимые 
элементы. этот подход значительно 
упрощает внедрение таких решений на-

ряду с качественной информационной 
аппаратной и программной поддержкой. 
TI имеет успешную и давнюю историю 
разработки и производства низковольт-
ных компонентов. этот опыт успешно 
используется для создания современ-
ных высоковольтных решений, которые 
востребованы на рынке сегодня и будут 
востребованы в будущем.

В последнее время все большую по-
пулярность получают импульсные источ-
ники питания, которые по определению 
обладают очень высокой эффективно-
стью. Однако разработка таких источ-
ников сродни искусству. при работе 
они генерируют высокочастотные токи, 
которые нужно надежно изолировать 
от попадания в другие части схемы: во 
входные линии и в конечные устрой-
ства. Более того, чувствительные компо-
ненты самого источника также должны 
быть надежно защищены от собствен-
ных шумов и внешних помех. по этой 
причине чем больше полезных элемен-
тов интегрировано в силовых ИС, тем 
проще процесс создания импульсных 
преобразователей. это также помогает 
снизить стоимость конечного устрой-
ства. Если система питания включает не 
только силовые цепи, но и компактную 
гальваническую развязку, то это упро-
щает задачу экранирования и предот-
вращает распространение помех наружу 
и проникновение внешних помех внутрь 
блока питания.

Развитие полупроводниковых тех-
нологий. постоянное развитие техно-
логий производства кремниевых полу-
проводников приводит к улучшению 
частотных характеристик и повыше-
нию рабочих напряжений импульсных 
преобразователей (рисунок 1) и дру-
гих компонентов. Например, техноло-
гия LBC7HV BiCMOS компании TI 
используется для создания встроенных 
драйверов силовых ключей с рейтингом 
напряжения до 600 В. Кроме того, про-
изводители внедряют новые полупрово-
дниковые материалы, такие как нитрид 
галлия (GaN на подложке из кремния) 
и карбид кремния (SiC), для повыше-

ния рабочих частот и КпД при высоких 
напряжениях. Компания TI наряду со 
стандартными кремниевыми решениями 
разработала несколько драйверов для 
управления GaN-транзисторами и нача-
ла выпуск многокомпонентных силовых 
модулей MCM (multichip modules), 
которые объединяют в одном корпусе 
драйвер и силовой GaN-транзисторный 
каскад. Вместе с другими инновациями 
совершенствование технологий произ-
водства позволяет повысить удельную 
мощность компонентов, снизить конеч-
ную стоимость и повысить КпД систе-
мы питания.

Повышение уровня интеграции. 
Одна из задач, стоящих при создании 
новых высоковольтных источников пи-
тания, заключается в минимизации их 
габаритов, чтобы можно было размещать 
систему питания непосредственно на пе-
чатной плате конечного устройства. Для 
этих целей компания TI предлагает ми-
кросхемы, которые объединяют в одном 
корпусе оптимальное количество различ-
ных силовых элементов. К сожалению, 
невозможно выполнить полную интегра-
цию всех элементов в одном корпусе, так 
как это нецелесообразно с экономиче-
ской точки зрения. это связано и с тем, 
что различные компоненты могут выпол-
няться по различным технологиям.

Использование микросхем с высо-
кой степенью интеграции и модулей 
MCM позволяет не только сэкономить 
место на плате, но и уменьшить габа-
риты радиаторов и трансформаторов. 
Кроме того, интеграция в одном кор-
пусе различных компонентов приводит 
к упрощению схемотехники и разводки 
печатной платы, так как не требуется 
рассчитывать различные паразитные со-
ставляющие, из-за которых разработка 
Ип и бывает обычно так сложна.

Изоляция. Сложной задачей при 
создании силовых ИС и модулей MCM 
является обеспечение надежной изо-
ляции. Обычно в источниках питания 
изоляция обеспечивается с помощью 
громоздких трансформаторов. Однако 
современные технологии позволяют от-
казаться от трансформаторов и обеспе-
чить гальваническую развязку внутри 
корпуса ИС или модуля MCM.

Для безопасности операторов и обо-
рудования важно, чтобы новые компо-
ненты имели рейтинг усиленной изо-
ляции, который соответствует уровню 
защиты от поражений электрическим 
током, как у двойной изоляции. Такие 
технологии уже появляются на рынке, 
а их использование будет неизбежным, 
если требуется уменьшение габаритов 
системы питания.

Высокочастотные программируе-
мые контроллеры. при отсутствии точ-
ного управления даже лучшие драйверы 
и силовые ключи останутся бесполез-
ными при создании импульсных источ-Рис. 1. Типовая блок-схема импульсного преобразователя
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ников питания. Без четкого контроля 
возникающие временные погрешности 
мгновенно приводят к снижению эф-
фективности системы в целом. Совре-
менные Ип характеризуются очень вы-
сокими частотами переключения. Как 
минимум по этой причине они требуют 
работы под управлением скоростных 
цифровых автоматов состояний. Инно-
вационные программные инструменты 
помогают разработчикам создавать зам-
кнутые цифровые системы управления 
на базе цифровых контроллеров C2000 
и UCD3138. эти контроллеры значи-
тельно упрощают переход от традицион-
ных аналоговых решений к цифровым 
системам управления.

Развитие технологий корпусов. 
мощные устройства требуют для сило-
вых ИС и модулей MCM внедрения ин-
новационных корпусных исполнений, 
которые способны обеспечивать устой-
чивость к электрическим и температур-
ным воздействиям, возникающим в вы-
соковольтных приложениях.

Основными задачами, которые реша-
ют специалисты в данной области, яв-
ляются выбор материалов, определение 
технологий монтажа и методов борь-
бы со старением. Старение может быть 
следствием различных процессов: пере-
носа больших зарядов из высоковольт-
ной в низковольтную часть схемы, элек-
трической миграции материалов при 
значительной плотности токов, высоких 
температур. Деградация материалов мо-
жет приводить к растрескиванию ком-
понента из-за термомеханических на-
пряжений в течение срока службы. эти 
проблемы имеют важное значение при 
работе в составе мощных приложений, 
особенно если речь идет об эксплуата-
ции в условиях промышленного произ-
водства или в жестких условиях окру-
жающей среды. Компания TI решает эти 
проблемы за счет сочетания тщательной 
оценки материалов, всестороннего те-
стирования и активного взаимодействия 
с поставщиками материалов.

Обеспечение эффективности высоко-
вольтных приложений в будущем

Рост эффективности управления 
электропитанием связан с использовани-
ем альтернативных источников энергии 
и применением оборудования, работаю-
щего с меньшим уровнем потребления, 
с развитием технологий передачи и пре-
образования электрической мощности. 
Инновационные интегральные техно-
логии делают все это возможным бла-
годаря внедрению высоковольтных ре-
шений, которые потенциально обещают 
значительный уровень экономии.

полупроводниковые системы управ-
ления питанием продолжат свое раз-
витие благодаря непрерывному совер-
шенствованию технологий производства 
ИС; оптимизации схемотехники; улуч-

шению свойств компонентов, таких как 
изоляторы, интегральные ИС, модули 
MCM; инновациям в области создания 
новых корпусов (рисунок 2). Новые ИС 
с высоким уровнем интеграции приво-
дят к значительному упрощению раз-
работки новых Ип и других силовых 
систем. Компания TI, один из лидеров 
в области производства ИС, имеет дол-
гую историю создания низковольтных 
компонентов. Используя свой богатый 
опыт и опираясь на постоянное внедре-

ние инноваций, компания быстро дви-
жется в сторону создания высоковольт-
ных решений, которые будут не только 
отвечать требованиям потребителей, но 
и иметь высокую эффективность в на-
стоящем и будущем.

Рис. 2. Будущее высоковольтных решений по мнению TI

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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О
дним из узлов, имеющихся 
в каждом устройстве, явля-
ется источник питания. Не-
редко от его качества зависит 

возможность реализации многих кри-
тических параметров изделия. Выбор 
оптимального решения при построении 
источника питания является непростой 
задачей, так как часто необходимо опре-
деленное техническое решение, не вы-
ходящее за рамки бюджета и в границах 
отведенного для этого места. Ключом к 
такому решению является выбор пра-
вильной архитектуры источника пита-
ния и используемых в нем компонентов. 
Тенденция рынка к миниатюризации и 
возможности использования приборов 
без подключения к сетевому напряже-
нию накладывает дополнительные огра-
ничения на выбор компонентов. С одной 
стороны, необходимо уменьшить га-
бариты используемых компонентов, с 
другой – повысить КпД, чтобы увели-
чить время работы от батареи. при этом 
сложность современных систем неред-
ко требует одновременного наличия не-
скольких уровней напряжения питания 
с заданной последовательностью вклю-
чения, рассчитанных на разные токовые 
нагрузки, что приводит к необходимости 
разветвленных источников с нескольки-
ми каскадами. Реализация таких реше-
ний возможна несколькими способами, 
каждый из которых представляет набор 
компромиссов между КпД, размером и 
конечной стоимостью.

Отдельный вопрос – выбор подхо-
дящей топологии источника питания. 
Традиционные линейные регуляторы 
достаточно просты и понятны в про-
цессе разработки. Однако при больших 
мощностях нагрузки для их охлажде-
ния необходимо дополнительное место 
на плате, а в некоторых случаях – до-
полнительное воздушное охлаждение. 

В противоположность этому импульсные 
источники достаточно привлекательны 
для многих применений с точки зрения 
их повышенного КпД. Большой КпД 
позволяет отказаться от дополнитель-
ного места для отвода тепла, при этом 
уменьшается общее энергопотребление, 
что увеличивает время работы от бата-
реи в портативных системах. С другой 
стороны, наличие высокочастотных ко-
лебаний в импульсных источниках тре-
бует дополнительного уменьшения их 
возможного взаимодействия с осталь-
ной схемотехникой в изделии и ограни-
чения влияния на входные цепи. Кроме 
того, при разработке импульсных источ-
ников не последнюю роль играет каче-
ство внешних компонентов и трассиров-
ка платы. Совокупность всех факторов 
приводит к увеличению сложности и 
времени разработки, отладки, провер-
ки на соответствие стандартам разраба-
тываемых источников. Использование 

готовых модулей позволяет упростить 
процесс разработки.

прогресс в полупроводниковой тех-
нологии совместно с усовершенствовани-
ем корпусирования сделал модули пита-
ния популярными и более доступными. 
Обладая высоким уровнем интеграции, 
модули питания позволяют упростить 
процесс разработки и выиграть место на 
печатной плате (рисунок 1).

Сегодня многие источники питания 
используют импульсное преобразование 
для получения необходимых выходных 
напряжений. Широкое распространение 
данный тип преобразования получил 
благодаря высокому КпД при относи-
тельно небольших размерах решения в 
сравнении с линейными преобразовате-
лями. Существует несколько типов им-
пульсных преобразователей из одного 
напряжения по постоянному току в дру-
гое (DC/DC): повышающие, понижаю-
щие, понижающе-повышающие, инвер-
тирующие. Использование различных 
типов преобразователей дает возмож-
ность реализовать источник питания с 
любым выходным напряжением неза-
висимо от величины входного напряже-
ния. Несмотря на имеющиеся преиму-
щества DC/DC-преобразователей, при 
их использовании необходимо учиты-
вать и их особенности. Среди особен-
ностей можно отметить сложность раз-

Тенденция последнего времени по интегрированию компонентов импульс-
ных преобразователей в миниатюрный корпус позволяет существенно сни-
зить финансовые и временные затраты на разработку, а также повысить 
надежность и улучшить характеристики разрабатываемых устройств. 
В передовых рядах здесь выступает компания Texas Instruments с миниа-
тюрными DC/DC-преобразователями в корпусах MicroSIP и MicroSIL, 
а также – с семейством модулей SimpleSwitcher.

DC/DC И ОБВЯЗКА В МИНИ-КОРПУСЕ: 
МОДУЛьНыЕ ИМПУЛьСНыЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ TExaS InSTrUMEnTS

Алексей Пазюк (г. Киев)

Рис. 1. Эволюция в технологии корпусирования модулей питания
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работки (трудозатраты), количество 
компонентов, электромагнитное излу-
чение (EMI), шумы, пульсации, ско-
рость реакции на переходные процессы, 
устойчивость. поэтому для большин-
ства разработчиков проектирование 
преобразователей требует опыта и зна-
ний, которые позволят получить изде-
лие, соответствующее как техническим 
характеристикам, так и требованиям 
различных внешних стандартов. Не 
удивительно, что многие разработчики 
предпочитают использовать готовые ре-
шения, чтобы упростить процесс разра-
ботки блока источника питания.

Исследования показали, что при 
создании DC/DC-преобразователя ре-
шения с использованием готового моду-
ля требуют на 45% меньше времени на 
разработку по сравнению с решениями 
на основе дискретных компонентов. Та-
кой выигрыш во времени может стать 
решающим при выводе продукта на ры-
нок, что позволит увеличить прибыль. 
В дополнение уменьшенное количество 
компонентов совместно с меньшим ко-
личеством шагов при монтаже помога-
ет упростить процесс сборки, увеличить 
процент выхода годных изделий и улуч-
шить общую надежность изделия. при 
расчете экономической составляющей 
не стоит забывать и о стоимости закуп-
ки и хранения компонентов изделия. 
Чем больше позиций в спецификации – 
тем больше дополнительных расходов 
несет предприятие за счет обслужива-
ния и хранения каждой номенклатур-
ной позиции. Так, благодаря уменьше-
нию количества используемых в изделии 
компонентов, модули могут дать до-
полнительный выигрыш в цене за счет 
уменьшения стоимости владения.

Обзор модулей Texas Instruments
Компания Texas Instruments обла-

дает одним из самых больших наборов 
микросхем для реализации различных 

систем управления питанием. На се-
годняшний день в ее номенклатуре на-
считывается более чем 200 модулей ис-
точников питания, где в один корпус 
с микросхемой преобразователя ин-
тегрированы индуктивность, силовой 
транзистор, цепи компенсации и дру-
гие пассивные элементы, что позволяет 
значительно упростить процесс разра-
ботки и производства и сократить вре-
мя выхода на рынок. Благодаря специ-
альной конструкции и использованию 
особых техник при корпусировании до-
стигается высокая плотность упаковки 
компонентов.

при разработке корпусов особое 
внимание уделяется улучшению спосо-
бов отвода тепла от активных элемен-
тов и соответствию стандартам электро-
совместимости (EMI). Для обеспечения 
хорошего отвода тепла от кристалла ми-
кросхемы в модулях применяется спе-
циальная рамка с широкими медными 
выводами. В свою очередь, хороший те-
плоотвод позволяет модулям работать 
в широком диапазоне температур, уве-
личивая надежность изделия. Все мо-
дули, выпускаемые компанией Texas 
Instruments, подвергаются проверке па-
раметров по температуре, вибрациям, 
EMI и другим воздействиям для обеспе-
чения максимального соответствия стан-
дартам и различным условиям работы. 
поэтому области применения таких мо-
дулей достаточно широки. это системы 
связи, управления данными и офисным 
оборудованием, системы автоматиза-
ции зданий и промышленных систем, 
небольшие бюджетные системы, такие 
как датчики, бытовая и потребитель-
ская электроника и прочие портативные 
изделия. Существующие модули пред-
назначены для работы в широком диа-
пазоне входных напряжений 2,2...60 В 
и способны обеспечить стабильное вы-
ходное напряжение в при различных то-
ковых нагрузках до 50 А (рисунок 2). 

Условно модули, выпускаемые TI, мож-
но разделить на группы, исходя из типа 
корпуса и входных напряжений.

Миниатюрные модули
Для изделий, где габаритные раз-

меры имеют первостепенное значение, 
Texas Instruments предлагает модули, 
выполненные в миниатюрных корпусах 
MicroSIP и MicroSIL (таблица 1). мо-
дуль, выполненный в корпусе MicroSIP, 
представляет собой многослойную под-
ложку с интегрированной в нее микро-
схемой управления питания и дополни-
тельными пассивными элементами на 
верхней ее стороне и BGA-матрицей для 
пайки на нижней стороне. Такой под-
ход позволяет вдвое уменьшить место, 
необходимое для размещения DC/DC-
преобразователя на плате. при этом нет 
необходимости в дополнительных эле-
ментах, чтобы получить окончательный 
результат. полученное решение занима-
ет на плате место менее 7 мм2, а в вы-
соту не превышает 1 мм. Другой разно-
видностью MicroSIP-корпуса является 
MicroSIL. Его основное отличие – это 
то, что в модуле из пассивных элементов 
используется только индуктивность, и 
поэтому необходимо использовать допол-
нительные входные и выходные конден-
саторы. Кроме того, выводы для пайки 
тут не BGA, а аналогичные большинству 
QFN-корпусов, что во многих случаях 
существенно упрощает процесс монта-
жа. при этом конструктивное исполне-
ние остается аналогичным MicroSIP: это 
многослойная плата с интегрированной 
микросхемой управления питанием и ка-
тушка индуктивности на верхней сторо-
не платы (рисунок 3). малые размеры в 
обоих случаях достигаются за счет рабо-
ты преобразователей на частотах более 1 
мГц, что позволяет использовать малые 
размеры элементов фильтра.

Чтобы наряду с малыми габарита-
ми обеспечить и другие технические 

Рис. 2. Основные модули, выпускаемые компанией Texas Instruments Рис. 3. Внешний вид корпусов MicroSIP и MicroSIL
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Таблица 1. Основные характеристики миниатюрных DC/DC-модулей

Наименование Выходной ток, 
макс, A

Входное 
напряжение, 

мин., В

Входное 
напряжение, 

макс., В

Выходное 
напряжение, 

мин., В

Выходное 
напряжение, 

макс., В

Диапазон 
рабочих темпе-

ратур, °С

Размер 
корпуса, ШхД

LMZ20501 1 2,7 5,5 0,8 3,6 -40...125 3,5х3,5

LMZ20502 2 2,7 5,5 0,8 3,6 -40...125 3,5х3,5

LMZ21700 0,65 3 17 0,9 6 -40...125 3,5х3,5

LMZ21701 1 3 17 0,9 6 -40...125 3,5х3,5

LMZ10500 0,65 2,7 5,5 0,6 3,6 -40...125 2,6х3,0

LMZ10501 1 2,7 5,5 0,6 3,6 -40...125 2,6х3,0

TPS82130 3 3 17 0,9 6 -40...125 2,8х3,0

TPS82084 2 2,5 6 0,8 6 -40...125 2,8х3,0

TPS8268120 1,6 2,5 5,5 1,2 1,2 -40...85 2,9х2,3

TPS8268180 1,6 2,5 5,5 1,8 1,8 -40...85 2,9х2,3

TPS82085 3 2,5 6 0,8 6 -40...125 2,8х3,0

TPS826716 0,6 2,3 4,8 1,6 1,6 -40...85 2,9х2,3

TPS8268090 1,6 2,5 5,5 0,9 0,9 -40...85 2,9х2,3

TPS8268105 1,6 2,5 5,5 1,05 1,05 -40...85 2,9х2,3

TPS8268150 1,6 2,5 5,5 1,5 1,5 -40...85 2,9х2,3

TPS826721 0,6 2,3 4,8 2,1 2,1 -40...85 2,9х2,3

TPS82740A 0,2 2,2 5,5 1,8 2,5 -40...85 2,3х2,9

TPS82740B 0,2 2,2 5,5 2,6 3,3 -40...85 2,3х2,9

TPS82692 0,8 2,3 4,8 2,2 2,2 -40...85 2,9х2,3

TPS826951 0,8 2,3 4,8 2,5 2,5 -40...85 2,9х2,3

TPS82697 0,8 2,3 4,8 2,8 2,8 -40...85 2,9х2,3

TPS82698 0,8 2,3 4,8 3 3 -40...85 2,9х2,3

TPS82693 0,8 2,3 4,8 2,85 2,85 -40...85 2,9х2,3

TPS826745 0,6 2,3 4,8 1,225 1,225 -40...85 2,9х2,3

TPS826765 0,6 2,3 4,8 1,05 1,05 -40...85 2,9х2,3

TPS826711 0,6 2,3 4,8 1,8 1,8 -40...85 2,9х2,3

TPS82670 0,6 2,3 4,8 1,86 1,86 -40...85 2,9х2,3

TPS82673 0,6 2,3 4,8 1,26 1,26 -40...85 2,9х2,3

TPS82695 0,5 2,3 4,35 2,5 2,5 -40...85 2,9х2,3

TPS82672 0,6 2,3 4,8 1,5 1,5 -40...85 2,9х2,3

TPS82674 0,6 2,3 4,8 1,2 1,2 -40...85 2,9х2,3

TPS82676 0,6 2,3 4,8 1,1 1,1 -40...85 2,9х2,3

TPS82677 0,6 2,3 4,8 1,2 1,2 -40...85 2,9х2,3 

TPS82671 0,6 2,3 4,8 1,8 1,8 -40...85 2,9х2,3

TPS82675 0,6 2,3 4,8 1,2 1,2 -40...85 2,9х2,3

TPS82690 0,5 2,3 4,35 2,85 2,85 -40...85 2,9х2,3
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параметры, такие как малый уровень 
пульсаций и высокая стабильность вы-
ходного напряжения, применяются до-
полнительные специальные методы.

Для обеспечения повышенного КпД 
при малых токовых нагрузках в моду-
лях применяется специальный режим 
сохранения энергии (Power Save Mode, 
PSM, рисунок 4). Данный режим позво-
ляет увеличить время работы от бата-
реи, снижая ток потребления до мини-
мума при малой токовой нагрузке. при 
этом преобразователь работает в режи-
ме прерывистых токов с одиночными 
импульсами, что позволяет уменьшить 
выходные пульсации. В таком режи-
ме преобразователь возобновляет свою 

работу при падении выходного напря-
жения ниже номинального и восстанав-
ливает требуемое значение минимум за 
один пульс, после чего вновь перехо-
дит в режим PSM. В режиме PSM вы-
ходное напряжение немного превышает 
номинальное напряжение при ШИм-
управлении, но данный эффект мож-
но уменьшить, увеличив выходную ем-
кость. В некоторых устройствах, таких 
как модули TPS8267x, используется 
дополнительный вывод MODE, с по-
мощью которого есть возможность от-
ключить данный режим и принудитель-
но перевести преобразователь в режим 
ШИм-модуляции независимо от токо-
вой нагрузки.

Совместно с режимом сохранения 
энергии в большинстве микромоду-
лей применяется DCS-управление – 
специальная схема управления пре-
образованием. Она объединяет в себе 
преимущества двух способов управле-
ния – гистерезисного и с обратной свя-
зью по напряжению. Основная цель 
данного способа – плавный переход из 
режима импульсной модуляции (ШИм) 
в режим PSM, что дает ряд преиму-
ществ. В частности, обеспечивается 
быстрый отклик на изменение нагруз-
ки и входного напряжения при малых 
уровнях пульсации. при использовании 
DCS-управления на средних и высоких 
нагрузках применяется ШИм, а на ма-

Рис. 4. КПД преобразователя при различной 
токовой нагрузке Рис. 5. Изменение спектра при применении спектральной модуляции

Таблица 2. Основные параметры микросхем линейки LMZ1

Наименование Диапазон входных напряжений, В Выходной ток, макс., А Диапазон выходного напряжения, В

LMZ10503/04/05 2,95...5,5 3/4/5

0,8...5LMZ12001/02/03 4,5...20

1/2/3LMZ14201/02/03
6...42

LMZ14201H/02H/03H 5...24

LMZ12008/10 6...20
8/10 0,8...5

LMZ13608/10 6...36

Таблица 3. Основные характеристики линейки LMZ2

Наименование Диапазон входных напряжений, В Выходной ток, макс., А Диапазон выходного напряжения, В

LMZ22003/05 6...20
3/4

0,8...5

LMZ23603/05 6...36

0,8...6LMZ22008/10 6...20
8/10

LMZ23608/10 6...36

Таблица 4. Основные характеристики линейки L LMZ3

Наименование Диапазон входных напряжений, В Выходной ток, макс., А Диапазон выходного напряжения, В

LMZ30602/04/06 2,95...6 2/4/6 0,8...3,6

LMZ31503/06 4,5...14,5 3/6 0,6...5,5

LMZ31520/30 3...14,5 20/30 0,6...3,6

LMZ31704/07/10 2,95...17 4/7/10 0,6...5,5

LMZ35003 7...50 2,5 2,5...15

LMZ34002 4,5...40 2 -3...-17

LMZ36002 4,5...60 2 2,5...7,5
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лых нагрузках микросхема переходит в 
режим PSM автоматически. примене-
ние данной технологии позволяет при-
менять небольшие и конкурентные по 
цене внешние компоненты.

Для обеспечения электромагнитной 
совместимости и соответствия требова-
ниям внешних стандартов в модулях 
используется спектральная модуляция. 
Ее задача – распределить излучаемую 
высокочастотную энергию в широкой 
полосе частот, тем самым расширяя ее 
спектр и приближая его к спектру бе-
лого шума (рисунок 5). полученный 
результат позволяет добиться непре-
рывного спектра с малой амплитудой, 
что дает возможность легко проходить 
проверку на электромагнитную совме-
стимость и сводит к минимуму влияние 
присутствующих импульсов в изделиях, 
чувствительных к шумам.

Дополнительной особенностью, при-
меняемой в модулях, является прину-
дительный разряд выходного конден-
сатора при отключении модуля. эта 
функция позволяет полностью контро-
лировать выходное напряжение и избе-
гать паразитных утечек и подпитывания 
внешних схем после отключения.

Комплекс технических решений, 
применяемых в микромодулях, совмест-
но с высоким КпД в широком диапазо-
не токовых нагрузок делают эти моду-
ли хорошей альтернативой стандартным 
линейным регуляторам.

Семейство модулей SimpleSwitcher
Кроме модулей в миниатюрном 

исполнении, в номенклатуре Texas 
Instruments есть модули в выводных 
корпусах, предназначенные для более 
мощных применений – линейка моду-
лей SimpleSwitcher. Данные модули 
идеальны для разработчиков, которые 
ищут простые в использовании решения 
с минимальным количеством внешних 
компонентов, без ущерба для качества и 
технических параметров.

Ключевыми особенностями примене-
ния данных устройств являются:

• малое количество внешних элемен-
тов, необходимых для реализации реше-
ния;

• доступность как в выводном ис-
полнении, так и в QFN-корпусе;

• лучшие в своем классе температур-
ные характеристики и высокий КпД;

• совместимость по выводам в ли-
нейке между микросхемами с различ-
ными токовыми нагрузками;

• соответствие стандарту EN55022 
(CISPR22) Class B по излучаемой элек-
троэнергии и EMI.

В самом семействе DC/DC-модулей 
SimpleSwitcher можно выделить три от-
дельных линейки, для каждой из кото-
рых характерны свои особенности.

модули линейки LMZ1 пред-
ставляют собой понижающие DC/

DC-преобразователи с минимальным 
функционалом, предназначенные для 
работы в диапазоне входных напряже-
ний 2,95...42 В и при этом обеспечива-
ющие выходное напряжение 0,8...24 В 
с максимальным током до 10 А (табли-
ца 2). Для модулей линейки LMZ1 ха-
рактерно наличие выводов разрешения 
и плавного пуска. модули доступны в 
двух типоразмерах корпусов (14-выво-
дном PFM либо 7-выводном TO-PMOD) 
и совместимы между собой по выводам. 
Для увеличения надежности в микросхе-
мы встроены дополнительные функции 
защиты: тепловая защита, отключение 
при пониженном напряжении питания, 

защита от превышения питающего на-
пряжения, защита от короткого замыка-
ния нагрузки, ограничение выходного 
тока, начало работы с предварительным 
смещением выходного напряжения. 
В большинстве случаев для работы мо-
дулей LMZ1 достаточно пяти дополни-
тельных внешних компонентов – двух 
резисторов и трех конденсаторов. В не-
которых случаях может понадобиться 
наличие дополнительных элементов для 
управления уровнем включения модуля 
или изменения временных свойств вну-
треннего таймера (рисунок 6).

Следующая линейка модулей семей-
ства DC/DC-преобразователей Simple 

Рис. 6. Типовое включение LMZ14202

Рис. 7. Типовая схема включения LMZ36002
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Switcher DC/DC LMZ2 является про-
должением линейки LMZ1 (таблица 3). 
Как и представители предыдущей линей-
ки, микросхемы LMZ2 представляют со-
бой синхронные понижающие преобра-
зователи. модули способны обеспечить 
выходные токи до 10 А при выходном на-
пряжении в диапазоне 0,8...6 В. Основ-
ным отличием линейки LMZ2 является 
наличие дополнительного функционала, 
который позволяет обеспечить работу с 
токовыми нагрузками до 60 А в прило-
жениях, чувствительных к шумам. это 
обеспечивается за счет возможности па-
раллельного использования нескольких 
модулей на одну нагрузку и синхрониза-
ции частоты преобразования в них.

последней на сегодняшний день ли-
нейкой в семействе SIMPLE SWITCHER 
является линейка LMZ3 (таблица 4). 
Основное, что отличает данную линей-
ку от других – использование низкопро-
фильного QFN-корпуса и расширенный 
дополнительный функционал. приме-
ненный QFN-корпус позволяет достичь 
малого размера при низком профиле, при 
этом обеспечивается работа при входных 
напряжениях 2,95...60 В с выходны-
ми токами до 30 А на один корпус. Для 
стандартной работы модуля LMZ3 доста-
точно трех внешних элементов.

Кроме функций, которые в той или 
иной степени присутствуют в LMZ1 и 
LMZ2, в LMZ3 добавлен дополнитель-

ный вывод, который помогает отслежи-
вать выходное напряжение (PowerGood), 
и дополнительный измерительный вывод 
(SENSE) (рисунок 7). Низкое цифровое 
напряжение на данном выводе PowerGood 
свидетельствует об отклонении выходного 
напряжения боле чем на ±10% от заданно-
го значения. Использование дополнитель-
ного вывода SENSE позволяет компенси-
ровать падение напряжения на проводах 
при больших токах, тем самым повысив 
точность установки заданного значения.

Заключение
Широкий выбор модулей питания 

Texas Instruments позволяет быстро ре-
шить ряд задач, связанных с миниатюри-
зацией, одновременным использовани-
ем нескольких питающих напряжений, 
достижением высокого КпД. при этом 
обеспечивается высокая плотность ком-
поновки при больших выходных токах 
до 30 А и широком диапазоне входных 
напряжений 2,3...60 В.

Литература
1. http://www.ti.com/lit/pdf/

sszy021.
2. http://www.ti.com/lit/sg/

slvt175a/slvt175a.pdf.

TPS61098 – новый повышающий 
DC/DC-регулятор с потреблением 
300 нА

Новый повышающий DC/DC-
преобразователь TPS61098DSET 
производства компании Texas 
Instruments предназначен для ра-
боты в автономных устройствах, 
получающих питание от батарей с 
рабочим диапазоном напряжений 
0,7...4,5 В. этот преобразователь 
отличается исключительно низким 
током собственного потребления, 
равным 300 нА.
микросхема вырабатывает два 
коммутируемых напряжения и со-
держит встроенный отключаемый 
LDO с выходным напряжением 
3,1 В. Выходной ток может дости-
гать 200 мА. TPS61098DSET реа-
лизует специальную схему управ-
ления выходными напряжениями 
для режимов «Сон» и «Актив-
ный». Режим «Активный» исполь-
зуется в случае, когда требуются 
высокие параметры качества ре-
гулирования при токе нагрузки в 
десятки-сотни мА. Режим «Сон» 
оптимален при малом токе. В этом 
режиме микроконтроллер перехо-
дит в состояние пониженного энер-
гопотребления. В режиме «Сон», 
когда нагрузка потребляет еди-
ницы мкА, напряжение на выходе 
TPS61098DSET поддерживается 
на минимальном рабочем уровне. 
при этом ток собственного потре-
бления DC/DC-преобразователя 
снижается до 300 нА, что обеспе-
чивает высокий КпД источника 
питания.
В активном режиме работы, когда 
напряжение на входе MODE = ”1”, 
TPS61098DSET поддерживает на 
выходе VMAIN напряжение 4,3 В. 
На выходе VSUB присутствует «чи-
стое» стабильное напряжение 3,1 В 
после LDO. Когда внешний микро-
контроллер переводит микросхему 
в режим «Сон» (MODE = ”0”), на-
пряжение на выходе VMAIN под-
держивается на минимальном ра-
бочем уровне 2,2 В, а выход VSUB 
отключается. Благодаря двум ре-
жимам работы КпД преобразовате-
ля TPS61098DSET превышает 80% 
при токах нагрузки до 10 мкA и 
достигает 93% при токах нагрузки 
5...100 мА. Точность установки вы-
ходного напряжения равна ±2%.
микросхема выпускается в миниа-
тюрном корпусе 1,5х1,5 мм WSON 
и может быть разведена на одном 
слое печатной платы.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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э
лектродвигатели находят ши-
рочайшее применение в со-
временном высокотехнологи-
ческом укладе жизни. этот 

тип электромеханического привода по-
прежнему является одним из наиболее 
распространенных и востребованных. 
электродвигатели самого разного на-
значения являются одной из основных 
составляющих любого производства, 
повсеместно используются в офисной и 
домашней технике, в системах монито-
ринга и управления зданий и объектов. 
Очень широкое распространение элек-
тродвигатели нашли на современном 
транспорте. Еще более впечатляющее 
будущее уготовано электродвигателям в 
электромобилях и роботах.

С развитием технологий традицион-
ные двигатели совершенствуются и на-
ходят все новые области применения. 
Современные высокоточные станки и 
робототехника немыслимы без электро-
двигателей с интеллектуальными систе-
мами управления. На земле, в воздухе 
и под водой электродвигатели остаются 
широко востребованным преобразовате-
лем электрической энергии в механиче-
скую.

Типы электродвигателей, способы 
управления и возникающие сложности

Впервые созданный в 1834 году рус-
ским ученым Якоби преобразователь 
электрической энергии во вращательное 
движение получил название электродви-
гатель. С тех пор он был серьезно усо-
вершенствован – появилось множество 
новых вариантов, но использованные 
при его создании принципы электромаг-
нетизма по-прежнему являются основой 
всех модификаций современных элек-
тродвигателей.

проводник с проходящим по нему 
током (рисунок 1) создает вокруг себя 
магнитное поле, интенсивность (маг-
нитная индукция) которого пропорцио-
нальна количеству витков, в случае ис-
пользования катушки (N), и величине 

проходящего по ней тока (I), где, В – 
вектор магнитной индукции, К – маг-
нитная постоянная, N – число витков, 
I – сила тока.

Изменение направления тока влияет 
и на направление магнитного поля про-
водника.

при этом на помещенный во внеш-
нее магнитное поле проводник с током 
действует сила лоренца, вызывающая 
его вращательное перемещение. На-
правление вращения легко определяется 
с помощью известного правила правой 
руки для проводника с током в магнит-
ном поле (рисунок 2). Сила (F), дей-
ствующая на проводник в магнитном 
поле, равна произведению силы тока (I) 
в проводнике на вектор магнитной ин-

В ассортименте полупроводниковых компонентов производства компании 
Texas Instruments широко представлены микросхемы драйверов для управ-
ления всеми типами электродвигателей, которые, совершенствуясь, на-
ходят все более широкое применение в самом различном оборудовании. Ком-
пания предлагает решения для создания приводов, работающих в широком 
диапазоне токов и напряжений, обеспечивающих надежную и удобную экс-
плуатацию коллекторных, бесколлекторных и шаговых двигателей с 
полным комплексом защит по току, напряжению и температуре.

ДРАЙВЕРы ОТ TI: 
УПРАВЛЯЙ ЛюБыМ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Рис. 1. Электромагнетизм в основе работы электродвигателя

Рис. 2. Перемещение проводника с током в магнитном поле (Сила Лоренца)
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дукции поля (B) и длину проводника 
(L). F = LIB.

Коллекторные двигатели
Коллекторные двигатели постоянного 

тока (Brushed DC или BDC, по термино-
логии TI) сегодня относятся к одним из 
наиболее распространенных механизмов 
электромагнитного вращения.

В магнитном поле собранного из по-
стоянных магнитов статора вращается 
многосекционный ротор с катушками, 
которые попарно и попеременно под-
ключаются через коммутируемые кол-
лекторные ламели на оси ротора (ри-
сунок 3). Выбор пары активируемых 
катушек выполняется на основании за-
кона лоренца в соответствии с прави-
лом Буравчика. Источник тока всегда 
подключен к катушкам, силовые линии 
магнитного поля которых смещены на 
угол, близкий к 90°, относительно маг-
нитного поля статора.

электродвигатели подобного типа 
часто используют статор с постоянными 
магнитами. Они позволяют легко регу-
лировать скорость вращения и отлича-
ются невысокой стоимостью.

Также широко используется вари-
ант 2-обмоточного электродвигателя по-
добного типа, но со статорной обмоткой 
вместо постоянного магнита. Такие мо-
дели обладают большим пусковым мо-
ментом и могут работать не только на 
постоянном, но и на переменном токе. 
электродвигатели подобного типа почти 
повсеместно используются в различной 
бытовой технике.

К недостаткам этой конструкции 
BDC стоит отнести износ щеточно-
коллекторного узла в процессе эксплуа-
тации. Кроме того, из-за искрообразова-
ния при коммутации отдельных обмоток 
ротора отмечается повышенный уровень 
электромагнитных помех, что не позво-
ляет использовать такие двигатели во 
взрывоопасных средах.

Особенностью двигателей BDC так-
же является повышенный нагрев ротора, 
охлаждение которого затруднено в силу 
конструктивных особенностей двигателя.

Достоинства коллекторных двигате-
лей:

• малая стоимость;
• простая система управления;
• 2-обмоточные коллекторные дви-

гатели, обладающие высоким крутящим 
моментом и способные работать на по-
стоянном и переменном токе.

Особенности эксплуатации коллек-
торных двигателей:

• щетки требуют периодического 
обслуживания, понижают надежность 
двигателя;

• в процессе коммутации возникают 
электрические искры и электромагнит-
ные помехи;

Рис. 3. Принцип действия коллекторного электродвигателя (BDC)

Рис. 4. Принцип действия бесколлекторного электродвигателя (BLDC)

Рис. 5. чередование фаз при вращении BLDC
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• затруднен отвод тепла от перегре-
вающегося ротора.

Бесколлекторные двигатели
Несколько менее распространенны-

ми среди двигателей постоянного тока 
являются модели с бесщеточной кон-
струкцией (BrushLess DC или BLDC), 
использующие ротор с постоянными 
магнитами, которые вращаются между 
электромагнитами статора (рисунок 4). 
Коммутация тока здесь выполняется 
электронным способом. переключение 
обмоток электромагнитов статора за-
ставляет магнитное поле ротора следо-
вать за его полем.

Текущее положение ротора обычно 
контролируется энкодерами или дат-
чиком на основе эффекта Холла, либо 
применяется технология с измерением 
напряжения противо-эДС на обмот-
ках без использования в этом случае 
отдельного датчика положения ротора 
(SensorLess).

Коммутация тока обмоток статора 
выполняется с помощью электронных 
ключей (вентилей). Именно поэтому 
бесколлекторные двигатели BLDC часто 
называют «вентильными». Очередность 
подключения пары обмоток двигателя 
происходит в зависимости от текущего 
положения ротора.

принцип работы BLDC основан на 
том, что контроллер коммутирует об-
мотки статора так, чтобы вектор магнит-
ного поля статора всегда был сдвинут 
на угол, близкий к 90° или -90° отно-
сительно вектора магнитного поля ро-
тора. Вращающееся при переключении 
магнитное поле заставляет перемещать-
ся вслед за ним ротор с постоянными 
магнитами.

при использовании трехфазного сиг-
нала управления подключенными к ис-
точнику тока всегда оказываются только 
две пары обмоток, а одна – отключена. 
В результате последовательно исполь-
зуется комбинация из шести состояний 
(рисунок 5).

электродвигатели без датчиков поло-
жения ротора отличаются повышенной 
технологичностью процесса изготовле-
ния и более низкой стоимостью. подоб-
ная конструкция упрощает герметиза-
цию внешних подключаемых выводов.

В качестве датчиков скорости и по-
ложения ротора в BLDC могут исполь-
зоваться датчики Холла, которые от-
личаются небольшой стоимостью, но 
также и достаточно невысоким разреше-
нием. повышенное разрешение обеспе-
чивают вращающиеся трансформаторы 
(резольверы). Они отличаются высокой 
стоимостью и требуют использования 
ЦАп, так как выходной сигнал у них 
синусоидальный. Высоким разрешени-
ем, но пониженной надежностью, обла-
дают оптические датчики. На рисунке 6 
представлены выходные сигналы датчи-

ков разного типа при вращении ротора 
двигателя.

Преимущества двигателей BLDC:
• высокая эффективность;
• отсутствие щеток, обеспечивающее 

повышенную надежность, снижение за-
траты на обслуживание;

• линейность тока/крутящего мо-
мента;

• упрощенный отвод тепла.
Особенности применения двигате-

лей BLDC:
• более сложная система управле-

ния с обратной связью по положению 
ротора;

• пульсации крутящего момента.

Шаговые двигатели
Шаговые двигатели (ШД) получили 

достаточно широкое распространение в 
системах автоматики и управления. Они 
являются еще одним типом бесколлек-
торных двигателей постоянного тока. 
Конструктивно ШД состоят из стато-
ра, на котором размещены обмотки воз-
буждения, и ротора, выполненного из 
магнитных материалов. Шаговые дви-
гатели с магнитным ротором позволяют 
обеспечить больший крутящий момент и 
жесткую фиксацию ротора при обесто-
ченных обмотках.

В процессе вращения ротор ШД пе-
ремещается шагами под управлением по-
даваемых на обмотки статора импульсов 
питания. Шаговые двигатели удобны 
для использования в приводах машин 

и механизмов, работающих в старт-
стопном режиме. Их диапазон переме-
щения задается определенной последо-
вательностью электрических импульсов. 
Такие двигатели отличаются высокой 
точностью, не требуют датчиков и це-
пей обратной связи. Угол поворота ро-
тора зависит от количества поданных 
импульсов управления. Точность пози-
ционирования (величина шага) зависит 
от конструктивных особенностей дви-
гателя, схемы подключения обмоток и 
последовательности подаваемых на них 
управляющих импульсов.

В зависимости от конфигурации схе-
мы подключения обмоток шаговые дви-
гатели делятся на биполярные и унипо-
лярные. Биполярный двигатель имеет 
в каждой из двух фаз единую обмот-
ку для обоих полюсов статора, которая 
для изменения направления магнитного 
поля должна переполюсовываться драй-
вером. Биполярный двигатель имеет две 
обмотки и, соответственно, четыре выво-
да. Для управления таким ШД требует-
ся мостовой драйвер или полумостовая 
схема с 2-полярным питанием. при би-
полярном управлении одновременно ра-
ботают две обмотки и крутящий момент 
примерно на 40% больше. На рисунке 7 
представлена последовательность сигна-
лов управления при вращении биполяр-
ного ШД.

Униполярный двигатель использует 
в каждой фазе одну обмотку со средним 
выводом и позволяет использовать бо-
лее простую схему управления с одним 

Рис. 6. Датчики положения ротора электродвигателей
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ключом на каждую из четырех полуоб-
моток.

Четырех обмоточные ШД могут ис-
пользоваться как в биполярной, так и в 
униполярной конфигурации.

при протекании тока по одной из 
катушек ротор стремится изменить по-
ложение так, чтобы противоположные 
полюса ротора и статора установились 
друг против друга. Для непрерывного 

вращения ротора катушки попеременно 
переключают.

На практике используются разные 
способы подачи питания на четыре об-
мотки статора. Чаще всего применяют 
попарное подключение с полношаговым 
или полушаговым режимом работы. 
В полношаговом режиме ротор с двумя 
полюсами, вращающийся в переключае-
мом магнитном поле двух пар катушек, 
может занимать четыре положения (ри-
сунок 8).

получить удвоенную точность пози-
ционирования и восемь позиций позво-
ляет полушаговый режим работы (рису-
нок 9). Для его реализации добавляется 
промежуточный шаг с одновременной 
запиткой всех четырех катушек.

Значительно увеличить количество 
промежуточных положений и точность 
позиционирования позволяет режим ми-
крошага. Идея микрошага заключается 
в подаче на обмотки шагового двигателя 
вместо импульсов управления непрерыв-
ного сигнала, напоминающего по форме 
ступенчатую синусоиду (рисунок 10). 
полный шаг в этом случае делится на 
маленькие микрошаги, а вращение ста-
новится более плавным. Режим микро-
шага позволяет получить наиболее точ-
ное позиционирование. Кроме того, в 
этом режиме значительно снижается 
присущая шаговым двигателям вибра-
ция корпуса.

Достоинства шаговых двигателей:
• невысокая стоимость благодаря 

отсутствию схем контроля скорости вра-
щения и позиционирования;

• высокая точность позиционирова-
ния;

• широкий диапазон скоростей вра-
щения;

• простой интерфейс управления с 
цифровыми контроллерами;

• очень высокая надежность;
• хороший удерживающий момент.

Особенности применения шаговых 
двигателей:

• ШД присуще явление резонанса;
• из-за отсутствия обратной связи 

возможна потеря контроля положения;
• потребление энергии не уменьша-

ется даже при работе без нагрузки;
• затруднена работа на очень высо-

ких скоростях;
• невысокая удельная мощность;
• достаточно сложная схема управ-

ления.

Традиционные решения для управле-
ния электродвигателями

Современная прецизионная система 
управления электродвигателем посто-
янного тока включает в себя микрокон-
троллер для обработки данных и блок 
управления питанием обмоток двигате-
ля, часто называемый драйвером. В со-

Рис. 7. Последовательность сигналов управления биполярным шД

Рис. 9. Полушаговый режим управления шД

Рис. 10. Управление шД в режиме микрошага

Рис. 8. Полношаговый режим управления шД
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став драйвера входит логическая схема 
для преобразования кодированных по-
сылок в цифровые управляющие сиг-
налы, из которых в блоке Gate Driver 
формируются аналоговые сигналы для 
управления силовыми ключами на осно-
ве полевых транзисторов (FET). FET 
могут входить в состав драйвера или 
размещаться в отдельном блоке. Кроме 
того, в состав драйвера входят схемы 
защиты силовых цепей и цепи обратной 
связи для контроля работы двигателя.

На рисунке 11 представлены вари-
анты блок-схем для интегрированного 
и предварительного драйверов. Каждое 
из решений имеет свои преимущества и 
особенности. предварительный драй-
вер (Pre-Driver) имеет значительно об-
леченный температурный режим, позво-
ляет выбирать внешние силовые ключи 
в соответствии с мощностью подключа-
емого двигателя. полнофункциональ-
ный интегрированный драйвер позволя-
ет создавать более компактные системы 
управления, минимизирует внешние 
соединения, но значительно усложняет 
обеспечение необходимого температур-
ного режима.

Так, у интегрированного драйве-
ра TI DRV8312 максимальная рабочая 
температура отдельных элементов на 
плате может достигать 193°С, а у пред-
варительного драйвера DRV8301 этот 
показатель не превышает 37°С.

Одной из наиболее распространен-
ных схем для коммутации обмоток дви-
гателей является мост типа “H”. На-
звание схемы связано с конфигурацией 
подключения, которая похожа на букву 
“H”. эта электронная схема позволяет 
легко изменять направление тока в на-
грузке и, соответственно, направление 
вращения ротора. Напряжение, при-
кладываемое к обмоткам через транзи-
сторы моста, может быть как постоян-
ным, так и модулированным с помощью 
ШИм. H-мост предназначен, в первую 
очередь, для смены полярности питания 
двигателя – реверса (рисунок 12), но 
также позволяет тормозить вращение, 
коротко замыкая выводы обмоток (ри-
сунок 13).

Важнейшей характеристикой сило-
вых элементов моста, в качестве кото-
рых сегодня часто используют полевые 
транзисторы с изолированным затво-
ром, является величина сопротивле-
ния открытого канала между истоком и 
стоком транзистора – RDSON. Значение 
RDSON во многом определяет тепловые 
характеристики блока и энергетические 
потери. С увеличением температуры 
RDSON также растет, а ток и напряжение 
на обмотках уменьшаются.

Использование управляющих сигна-
лов с ШИм позволяет уменьшить пуль-
сации крутящего момента и обеспечить 
более плавное вращение ротора двига-
теля. В идеале частота ШИм должна 

быть выше 20 кГц, чтобы избежать аку-
стического шума. Но с увеличением ча-
стоты растут потери на транзисторах 
моста в процессе коммутации.

Из-за индуктивных свойств нагрузки 
в виде обмоток форма тока в ней не со-
ответствует форме подаваемого напря-
жения ШИм. после подачи импульса 
напряжения ток нарастает постепенно,а 
в паузах ток плавно затухает из-за воз-

никновения в обмотках противо-эДС. 
Наклон кривой на графике тока, ам-
плитуда и частота пульсаций влияют 
на рабочие характеристики двигателя 
(пульсации крутящего момента, шум, 
мощность и так далее).

Для ускоренного затухания в обмот-
ках электродвигателей возбуждаемого 
эффектом противо-эДС тока использу-
ют диоды в обратном включении, шун-

Рис. 11. Блок-схемы систем управления двигателем

Рис. 12. Смена направления вращения коллекторного двигателя

Рис. 13. Режимы вращения, быстрого и медленного торможения
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тирующие переходы «сток-исток» тран-
зисторов, либо закорачивают обмотки 
через переходы «сток-исток» двух тран-
зисторов, одновременно включенных 
в разных плечах моста. На рисунке 13 

представлены три состояния моста: рабо-
чее, быстрого торможения (Fast Decay) и 
медленного торможения (Slow Decay).

А наиболее эффективным считает-
ся комбинированный режим (Mixed 

Decay), при котором в паузе между ра-
бочими импульсами сначала работают 
диоды, шунтирующие сток-исток тран-
зисторов, а затем включаются транзи-
сторы в нижних плечах моста.

Решения для управления электродви-
гателями от TI

Среди полупроводниковых компо-
нентов, выпускаемых компанией TI, 
представлен обширный ассортимент 
различных драйверов для управле-
ния электродвигателями постоянного 
тока. Все они требуют минимума внеш-
них компонентов, позволяют создавать 
компактные решения для управления 
двигателями с рабочим напряжением 
до 60 В, отличаются повышенной на-
дежностью, обеспечивают быстрое и 
простое проектирование систем приво-
да электродвигателями.

Встроенные в драйверы интеллекту-
альные функции требуют минимальной 
поддержки внешнего управляющего 
микроконтроллера (MCU), обеспечива-
ют расширенные коммутационные воз-
можности для обмоток, поддерживают 
внешние датчики и цифровые конту-
ры управления. Комплекс защитных 
функций включает ограничение напря-
жения питания, защиту от превышения 
тока и короткого замыкания, пониже-
ния напряжения и повышения рабочей 
температуры.

Весь модельный ряд драйверов TI 
разбит на три раздела: шаговые, кол-
лекторные и бесколлекторные двига-
телей постоянного тока. В каждом из 
них на сайте компании действует удоб-
ная система подбора по целому ряду 
параметров. Есть отдельные драйверы, 
предназначенные для использования с 
двигателями разных типов.

Драйверы TI для шаговых двигателей
Большой раздел решений TI для 

управления двигателями включает 
драйверы для ШД (рисунок 14), кото-
рые выпускаются как со встроенными 
силовыми ключами на основе FET, так 
и в виде предварительных драйверов, 
предоставляющих пользователю под-
бор необходимых силовых ключей. Все-
го в модельном ряду компании более 35 
драйверов для ШД.

TI предлагает широкий выбор наи-
более современных решений для управ-
ления перемещением и точным по-
зиционированием с использованием 
микрошаговых схем управления, обе-
спечивающих электродвигателей плав-
ным перемещением в широком диапазо-
не напряжения и тока.

Отдельные драйверы, используя 
один управляющий контроллер, позво-
ляют управлять сразу двумя двигателя-
ми, имея для этого четыре встроенных 
моста на основе FET. Есть драйве-
ры с встроенными FET, например, 

Рис. 14. Драйверы TI для управления шаговыми двигателями

Рис. 15. Блок-схема драйвера DrV8834
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DRV8834, которые можно подклю-
чить для управления к двум обмоткам 
шагового двигателя или использовать 
эти же выводы для управления двумя 
электродвигателями постоянного тока 
(рисунок 15).

Для более плавного перемещения ро-
тора в драйверах для ШД используется 
настраиваемый механизм сглаживания 
импульсов тока (режимы Slow, Fast, 
Mixed Decay). Система расчета микро-
шага может быть следующих типов:

• встроенной в драйвер;
• с использованием внешнего опор-

ного сигнала.
Не требуют внешнего контроллера 

для микрошагового перемещения драй-
веры DRV881, DRV8818, DRV8821, 
DRV8824 и DRV8825. Здесь шаг пере-
мещения и алгоритм коммутации обмо-
ток рассчитываются схемой, встроенной 
в драйвер.

Более простые драйверы DRV8812, 
DRV8813, DRV8828, DRV8829, 
DRV8841, DRV8842 и DRV8843 обе-
спечивают микрошаговое вращение с 
использованием получаемого от внеш-
него контроллера опорного напряжения 
(Vref). Уровень дробления основного 
шага может достигать 1/128 или 1/256.

Для управления ШД с униполяр-
ным подключением обмоток TI пред-
лагает драйверы DRV8803, DRV8804, 
DRV8805 и DRV8806.

Драйверы TI для BDC
Для управления – коллекторны-

ми электродвигателями постоянного 
тока – предназначено специальное се-
мейство драйверов DRV8x, ряд пред-
ставителей которого изображен на ри-
сунке 16. Они обеспечивает полную 
защиту от превышения напряжения и 
тока, короткого замыкания и перегрева. 
Благодаря возможностям интерфейса 
управления эти драйверы обеспечива-
ют простую и эффективную эксплуата-
цию двигателей. пользователи могут с 
помощью одного чипа управлять одним 
или несколькими двигателями c рабо-
чим напряжением 1,8...60 В.

Драйверы семейства выпускаются 
как с интегрированными силовыми клю-
чами, так и как предварительные драй-
веры. Они требуют минимум дополни-
тельных компонентов, обеспечивают 
компактность решений, сокращают вре-
мя разработки и позволяют быстрее вы-
пустить новые продукты на рынок.

Спящий режим (Sleep) позволя-
ет минимизировать потребление энер-
гии в режиме простоя и обеспечивает 
ускоренную активизацию при запу-
ске двигателя. Для управления скоро-
стью вращения могут использоваться 
внешние сигналы ШИм или сигналы 
PHASE/ENABLE для выбора направ-
ления вращения и включения ключей 
выходного моста.

Имеющий четыре выходных моста 
драйвер DRV8823 способен управлять 
двумя ШД или одним ШД и двумя BDC, 
или же четырьмя BDC, используя при 
этом управляющий интерфейс SPI.

На рисунке 17 представлена функ-
циональная схема простого драйвера 
DRV8837 для управления одним кол-
лекторным двигателем.

Драйверы TI для BLDC
Драйверы TI для бесколлекторных 

двигателей, или BLDC, могут включать 

интегрированный силовой мост или ис-
пользовать внешние силовые транзи-
сторы. Схема формирования 3-фазных 
сигналов управления также может быть 
внешней или встроенной.

Семейство драйверов для управления 
бесколлекторными электродвигателями 
включает модели c разным принципом 
управления и с различным крутящим 
моментом. эти драйверы, обеспечива-
ющие разные уровни шума при управ-
лении BDLС, идеально подойдут для 
использования в промышленном обо-

Рис. 16. Драйверы TI для управления коллекторными двигателями

Рис. 17. Блок-схема драйвера DrV8837
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рудовании, автомобильных системах и 
другой технике. Чтобы гарантировать 
надежную эксплуатацию электродвига-
телей, драйверы обеспечивают всеобъ-
емлющий набор защит от превышения 
тока, напряжения и температуры. На 
рисунке 18 представлены лишь некото-
рые из 3-фазных драйверов для BLDC 

в обширном и постоянно пополняющем-
ся модельном ряду компании TI.

Для контроля текущего положения 
вращающегося ротора могут использо-
ваться внешние датчики разных типов 
или схема управления с определением по-
зиции ротора по величине противо-эДС 
(Back Electromotive Force, BEMF).

Рис. 18. Драйверы TI для управления бесколлекторными двигателями

Рис. 19. Блок-схема драйвера DrV10983

Управление может выполняться с 
помощью ШИм, аналоговых сигналов 
или через стандартные цифровые интер-
фейсы. Наборы настраиваемых параме-
тров для управления вращением могут 
храниться во внутренней энергонезави-
симой памяти.

На рисунке 19 представлен работаю-
щий в широком диапазоне температур 
40...125°C интеллектуальный драйвер 
для BLDC со встроенными силовыми 
ключами на полевых транзисторах, с 
сопротивлением открытого канала лишь 
250 мОм. при диапазоне рабочих на-
пряжений 8...28 В драйвер может обе-
спечивать номинальный ток 2 А и пико-
вый ток 3 А.

Драйвер не требует внешнего датчи-
ка для контроля положения ротора, но 
может использовать внешний резистор 
для контроля потребляемой двигателем 
мощности. DRV10983 отличается незна-
чительным энергопотреблением, состав-
ляющим всего 3 мА, в дежурном режиме. 
А в модели DRV10983Z этот показатель 
доведен до уровня 180 мкА.

Встроенный интерфейс I2C обеспе-
чивает диагностику и настройку, доступ 
к регистрам управления работой логи-
ческой схемы и хранящимся в памяти 
EEPROM рабочим профилям драйвера.

Расширенный комплект защитных 
функций обеспечивает остановку дви-
гателя в случае превышения тока и по-
нижения напряжения. предусмотрено 
ограничение входного напряжения. За-
щита по превышению тока работает без 
использования внешнего резистора. ме-
тоды использования защиты настраива-
ются через специальные регистры.

Заключение
электродвигатели находят все более 

широкое применение в самом различном 
оборудовании, совершенствуются и по-
лучают новые возможности во многом 
благодаря современным системам элек-
тропривода.

В ассортименте полупроводниковых 
компонентов производства компании 
Texas Instruments широко представлены 
микросхемы драйверов для управления 
всеми типами двигателей постоянно-
го тока. На их основе компания пред-
лагает масштабируемые в зависимости 
от требований по точности, мощности и 
функциональности решения для созда-
ния приводов, работающих в широком 
диапазоне токов и напряжений, обеспе-
чивающих надежную и удобную экс-
плуатацию коллекторных, бесколлек-
торных и шаговых двигателей с полным 
комплексом защит по току, напряжению 
и температуре.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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м
ногие приложения требуют 
бюджетных, простых в ис-
пользовании, изолирован-
ных источников питания 

с выходным напряжением до 100 В. 
Обычно в таких случаях применяют об-
ратноходовые преобразователи (flyback 
converters). Они, как правило, исполь-
зуют трансформаторы с различным чис-
лом витков первичной и вторичной об-
моток и цепи обратной связи, которые 
строятся с помощью оптронов или до-
полнительной обмотки трансформатора. 
Для обратноходовых преобразователей 
также необходимо создание сложных 
цепей компенсации для обеспечения ста-
бильности. Все это приводит к усложне-
нию процесса разработки, увеличению 

габаритов, расширению перечня элемен-
тов и росту стоимости.

Изолированный понижающий пре-
образователь (Fly-Buck) представляет 
собой синхронный понижающий регу-
лятор с многообмоточным дросселем 
для обеспечения гальванической раз-
вязки. при передаче одной и той же 
эквивалентной мощности габариты это-
го дросселя должны быть тем меньше, 
чем ближе между собой значения ко-
личества витков обмоток. при этом не 
требуется оптронной развязки или до-
полнительной вспомогательной обмотки 
обратной связи, так как выходное на-
пряжение вторичной обмотки практиче-
ски идентично напряжению первичной 
обмотки. В результате это позволяет 

создавать компактные и недорогие ре-
шения.

Обратноходовой преобразователь
Изолированный понижающий пре-

образователь, известный как Fly-Buck-
преобразователь, может быть получен из 
схемы обычного синхронного понижаю-
щего регулятора (рисунок 1). Для этого 
в исходной схеме индуктивность филь-
тра (L1) заменяется на многообмоточ-
ный накопительный дроссель (X1) или 
обычный импульсный трансформатор, 
а выходное напряжение на вторичной 
обмотке дополнительно выпрямляется 
с помощью диода (D1) и конденсатора 
(С2). эта топология может быть рас-
ширена на любое число гальванически 
развязанных вторичных выходных ка-
налов. Она также позволяет создавать 
один или несколько инвертированных 
выходов.

Расчет выходного напряжения неизо-
лированного основного канала аналоги-
чен расчету для понижающего преобра-
зователя и производится по формуле 1:

VOUT1 = TON + TOFF

TON #VIN = D#VIN
      

(1)

Выходное напряжение на вторичной 
обмотке рассчитывается по формуле 2:

VOUT2 = N1
N2 #VOUT1 - VF

      
 (2)

Здесь VF – прямое падение на выпря-
мительном диоде во вторичной обмотке, 
N2 и N1 – количество витков первичной 
и вторичной обмоток соответственно.

Изолированный понижающий преобразователь (синхронный регуля-
тор) – простая и экономичная альтернатива обратноходовому преобразова-
телю при разработке источников питания для маломощных приложений 
с выходным напряжением до 100 В. Инженер компании Texas Instruments 
подробно рассматривает особенности проектирования и расчета такого пре-
образователя, где за основу взята микросхема 100 В регулятора LM5017.

ОБРАТНОхОДОВОЙ ИЗОЛИРОВАННыЙ 
ПОНИЖАюЩИЙ FLy-BUCk-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛь: 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСчЕТ

Виджей Чоудари (Texas Instruments)

Рис. 1. Получение изолированного преобразова-
теля из синхронного понижающего регулятора

Рис. 2. Интервалы работы обратноходового пре-
образователя

Рис. 3. Диаграммы работы обратноходового 
преобразователя
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Рис. 4. Схема изолированного понижающего 
преобразователя с двухобмоточным накопи-
тельным дросселем

Рис. 5. Изолированный обратноходовой преоб-
разователь с тремя выходами

Рис. 6. Типовая схема обратноходового преобразователя с двумя выходами

Рис. 7. Временная диаграмма тока первичной 
обмотки (IL1)

Рис. 8. Упрощенная диаграмма выходного тока 
изолированного канала (IOUT2) и тока вторичной 
обмотки

Таблица 1. Расчетные формулы для изолированного понижающего преобразователя

Описание Формула

Выходные напряжения

VOUT1 = TON + TOFF

TON #VIN = D#VIN

                                            
(10)

VOUT2 = N1
N2 #VOUT1 - VF

                                                          
(11)

VOUT3 = N1
N3 #VOUT1 - VF

                                                          
(12)

Установившиеся средние значения

IL1 = IOUT1                                                                              (13)

IL2 = IOUT2                                                                              (14)

IL3 = IOUT3                                                                              (15)

пиковые значения токов в верхнем ключе и первичной обмотке isw(peak) = iL1(peak) = IOUT1 + N1
N2 # IOUT2 + N1

N3 # IOUT3 + 2
TIL1

                 
(16)

пульсации тока в первичной обмотке TIL1 = L1 # fSW

(VIN (MAX) - VOUT)
#

VIN (MAX)

VOUT

                                             
(17)

Выходное напряжение вторичной 
обмотки (VOUT2) по форме повторяет вы-
ходное напряжение первичной обмотки 
(VOUT1). по этой причине не требуется 
дополнительной обмотки или оптронов 
для получения сигнала обратной связи.

Работа изолированного понижающего 
регулятора включает два последователь-
ных интервала: в течение интервала TON в 
замкнутом состоянии находится верхний 
силовой ключ, а в течение оставшейся 
части периода TOFF замыкается нижний 
силовой ключ. На рисунке 2 показаны 
контуры протекания токов. В течение 
времени TON ток во вторичной обмотке 
не течет, так как диод находится под об-
ратным напряжением (формула 3):

VIN # N1
N2

        
(3)

Ток в первичной обмотке равен току 
намагничивания (аналогичен току ин-
дуктивности для обычного понижающе-
го преобразователя).

В течение интервала TOFF ток во вто-
ричной обмотке определяется резонанс-
ным контуром, включающим емкости 
COUT1 и COUT2, а также индуктивностью 
рассеяния дросселя. Ток в первичной об-
мотке равен сумме тока намагничивания 
и обратного тока, наводимого вторичной 
обмоткой. Временные диаграммы токов и 
напряжений для обратноходового преоб-
разователя представлены на рисунке 3.

Расчет максимального выходного тока
В установившемся режиме работы 

значения выходных токов равны токам 
через обмотки (формулы 4, 5):

IL1 = IOUT1         (4)

IL2 = IOUT2         (5)

Форма результирующего тока через 
дроссель (iL1 + iL2) соответствует току на-
магничивания, как и в случае понижающе-
го преобразователя. пиковый ток индук-
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тивности и ток через ключ в течение TON 
могут быть рассчитаны по формуле 6:

isw(peak) = iL1(peak) = IL1 + IL2 + 2
TIL1 + TIL2 =

" IOUT1 + IOUT2 + 2
TIL1  

          (6)

Здесь мы учитывали тот факт, что в 
течение интервала TON ток через вторич-
ную обмотку не течет.

Таблица 2. Расчет типовой схемы двухканального изолированного понижающего преобразователя

Характеристики схемы

Диапазон входного напряжения VIN, В 36...72

Выходное напряжение первичной обмотки VOUT1, В 10

Выходное напряжение вторичной обмотки VOUT2, В 10

Выходной ток первичной обмотки IOUT1, мА 100

Выходной ток вторичной обмотки IOUT2, мА 200

Частота переключения fSW, кГц 750

Таблица 3. Последовательность расчета и выбора компонентов для двухканального изолированного понижающего преобразователя

Компонент Порядок расчета Расчетное 
значение

RFB1, RFB2

Значение RFB1 выбирается разработчиком. примем RFB1 = 1 кОм

                                                                                                   
(18)

                                                                                  
(19)

1 кОм, 7,16 
кОм

CVCC В соответствии с рекомендациями по применению LM5017 выбирается конденсатор 1 мкФ с рабочим на-
пряжением не менее 16 В

1 мкФ, 16 В

CBST

В соответствии с рекомендациями по применению LM5017 выбирается конденсатор 0,01 мкФ с рабочим 
напряжением не менее 16 В

0,01 мкФ, 
16 В

CIN

Входной конденсатор должен иметь емкость, достаточную для получения заданного уровня пульсаций 
входного напряжения:

CIN $ 4 # f#TVIN

IOUT (MAX)

                                                                                                                 
(20)

Если принять ΔVIN = 0,5 В, то минимальное значение емкости составит CIN = 0,2 мкФ. Выбрано значение 
CIN = 0,47 мкФ. Дополнительный конденсатор необходим для фильтрации мощных помех. Выбран конден-
сатор 2,2 мкФ. Входные конденсаторы должны иметь рейтинг рабочего напряжения, который превышает 
входное напряжение при всех условиях эксплуатации.

0,47 мкФ + 
2,2 мкФ, 100 

В

RON

Согласно документации,

fSW = K #RON

VOUT1

                                                                                                                      
(21)

Где K = 1×10-10 → RON = 133 кОм

130 кОм

RUV1, RUV2

Защита от просадки напряжения UVLO и гистерезис этого напряжения определяются значениями RUV1  
и RUV2 в соответствии с формулами 22 и 23:

VIN (HYS) = IHYS #RUV2                                                                                                                 (22)

VIN(UVLO, ri sing) = 1,225 #V # RUV1

RUV2 + 1T Y
                                                                            

(23)

Где IHYS = 20 мкА. Выбирая гистерезис входного напряжения 2,5 В и напряжение включения (фронт) 36 В, 
получаем значения RUV1 = 4,42 кОм и RUV2 = 125 кОм

4,42 кОм, 125 
кОм

X1

Для данной топологии требуется многообмоточный дроссель или стандартный импульсный трансформатор. 
C учетом формулы для расчета максимального тока первичной обмотки

isw(peak) = iL1(peak) = IOUT1 + N1
N2 # IOUT2 + N1

N3 # IOUT3 + 2
TIL1

                                                                 
(16)

можно определить пульсации тока в индуктивности.

                                                                              
(24)

                                                                             
(25)

Большие значения индуктивности 22 мкФ или 33 мкГн могут быть использованы, чтобы гарантированно 
обеспечить ограничение токов в первичной обмотке и ключе в диапазоне выходных токов пульсаций. Для 
данной схемы выбрана индуктивность 33 мкГн. перерасчет значения пульсации токов проводятся по фор-
муле 26:

TIL1 = L1 # fSW

(VIN (MAX) - VOUT)
#

VIN (MAX)

VOUT

                                                                                              
(26)

Если брать соотношение витков обмоток 1:1, получим выходное напряжение вторичной обмотки:

                                                                                               
(27)

L1 = 33 мкГн, 
соотношение 
витков 1:1

D1

Напряжение на выпрямительном диоде вторичной обмотки в течение времени, когда верхний ключ открыт, 
рассчитывается по формуле 28:

VD1 = N1
N2 #VIN

                                                                                                                       
(28)

С учетом максимального входного рабочего напряжения VIN_MAX = 72 В. Выбирается диод Шоттки с рабо-
чим напряжением 100 В

100 В, 1 А, 
DLFS1100-7
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Компонент Порядок расчета Расчетное 
значение

COUT1

Для понижающего регулятора значение ΔVOUT вычисляется по формуле 29:

TVOUT = 8 # f#COUT1

TIL1

                                                                                                             
(29)

Если задать значение пульсаций 50 мВ, то из формулы 29 получим COUT1 = 1,16 мкФ. Выбрав номинал 
емкости из стандартного ряда 1 мкФ, получим ΔVOUT = 60 мВ при входном напряжении 72 В, и 50 мВ при 
входном напряжении 36 В. На рисунке 6 приведена временная диаграмма тока первичной обмотки (IL1). 
Ток вторичной обмотки накладывается на ток первичной обмотки. по этой причине пульсации выходно-
го напряжения отличаются от случая обычного неизолированного понижающего регулятора. Значение 
выходного конденсатора, рассчитанного с учетом формулы 29, является отправной точкой. Оптимальное 
значение необходимо подбирать опытным путем в ходе экспериментов. Более точное значение емкости 
может быть выведено из формулы 30:

                                                                                  
(30)

Из рисунка 6 видно, что если предположить, что ток рассеяния мал, то ток первичной обмотки начина-
ет уменьшаться одновременно с появлением тока во вторичной обмотке. по этой причине ток вторичной 
обмотки остается в фазе с сигналом ключа и не требует дополнительных цепей фильтрации. Чем больше 
значения емкостей выходных конденсаторов COUT1 и COUT2, тем меньше пульсации напряжения.

1 мкФ, 25 В, 
X7R

COUT2

Упрощенная диаграмма выходного тока изолированного канала (IOUT2) и тока вторичной обмотки имеют 
вид, представленный на рисунке 7. Выходной ток изолированного канала (IOUT2) в течение времени TON 
обеспечивается зарядом емкости COUT2. Если не учитывать переходных импульсов токов во вторичной 
обмотке, то пульсации выходного напряжения могут быть оценены по формуле 31:

TVOUT2 = COUT2

IOUT2 # TON (MAX)

                                                                                                          
(31)

при соотношении количества витков 1:1 значения пульсаций в обеих обмотках оказываются одинаковы-
ми. по этой причине емкость выходного конденсатора COUT2 выбирается равной 1 мкФ. Чтобы получить 
меньшие пульсации, требуется выбрать более высокие значения емкостей выходных конденсаторов COUT1 и 
COUT2.

1 мкФ, 25 В, 
X7R

Rr, Cr, Cac

Для подавления пульсаций токов в схеме с изолированным выходом в соответствии с документацией 
LM5017 предлагается выбирать схему демпферной цепочки Type III (рисунок 8). Схемы Type I и Type 
II имеют слишком высокий уровень джиттера, который может влиять на сигнал обратной связи. Условие 
стабильной работы преобразователя имеет следующий вид (формула 32):

                                                                                                   
(32)

С учетом Cr = 1000 пФ, Cac = 0,1 пФ, расчетное значение Rr = 180 кОм. Чтобы гарантированно за-
щититься от разброса номиналов емкостей и времен, например, TON, необходимо использовать значение 
сопротивления из диапазона от половины до четверти от рассчитанного значения. Выбирается Rr = 46,4 
кОм.

46 кОм; 0805; 
1000 пФ; 
0,1 мкФ 
(25 В)

D2 (опц.)
D2 – опциональный диод, подключенный между выходом VOUT1 и напряжением питания преобразователя 
VCC. Если VOUT1 > VCC, то энергия возвращается в шину питания. это приводит к дополнительному сокра-
щению потерь и выделения тепла внутри микросхемы.

20 В, 50 мА

Таблица 3. Последовательность расчета и выбора компонентов для двухканального изолированного понижающего преобразователя (окончание)

Рис. 9. Схема демпферной цепочки Type III для 
подавления пульсаций токов в схеме с изолиро-
ванным выходом

максимальный суммарный ток на-
грузки определяется формулой 7:

IOUT1 + IOUT2 = ILIM(MIN) - 2
TIL1       (7)

Здесь суммарный ток определяется 
как сумма токов нагрузки обоих выхо-
дов. Если отношение числа витков об-
моток дросселя (N2/N1) не равно еди-
нице, то в формуле 7 ток IOUT2 должен 
быть умножен на коэффициент преоб-
разования (формула 8):

IOUT1 + IOUT2 # N1
N2 = ILIM(MIN) - 2

TIL1       (8)

максимальный размах пульсаций 
тока в первичной обмотке определяется 
по формуле 9:

TIL1 = L1 # fSW

(VIN (MAX) - VOUT)
#

VIN (MAX)

VOUT

      (9)

В таблице 1 представлены расчетные 
формулы для трехканального обратно-
ходового преобразователя (рисунок 4), 
использующего многообмоточный дрос-
сель с различным числом витков обмо-
ток. Формулы могут быть обобщены 
для любого числа выходных каналов.

Пример расчета
произведем расчет типовой схемы 

двухканального изолированного пони-
жающего преобразователя (рисунок 5, 
таблица 2).

В данном примере приводится рас-
чет компонентов схемы двухканально-
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го преобразователя на базе микросхемы 
регулятора 100 В LM5017 производ-
ства компании Texas Instruments. 
Вначале определяются номиналы ком-
понентов базового понижающего пре-
образователя, далее проводится рас-
чет для изолированной части схемы. 
последовательность шагов приведена 
в таблице 3.

Итоговая схема изолированного 
источника питания представлена на 
рисунке 10. экспериментальные ре-
зультаты показаны на рисунках 8, 9, 
10 в [3].

Заключение
Рассмотренный изолированный по-

нижающий преобразователь (Fly-Buck) 
не требует оптронных цепей обратной 
связи или дополнительных обмоток.

Изолированный понижающий ре-
гулятор может быть использован как 
альтернатива обратноходовому пре-
образователю для маломощных при-
ложений. Такое решение оказывается 
более простым, требует более узкой 
номенклатуры компонентов и имеет 
меньшую стоимость.

Рис. 10. Законченная схема обратноходового преобразователя на базе LM5017

Литература
1. LM5017: 100 V,600 mA Constant 

On-Time Synchronous Buck Data Sheet 
(SNVS783).

2. LM5160 Wide Input 65 V, 1.5A 
Synchronous Step-Down DC-DC 
Converter (SNVSA03)

3. http://www.ti.com/lit/an/
snva674b/snva674b.pdf. 

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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И
сточники питания с гальвани-
ческой развязкой часто при-
меняются в промышленности 
и в сфере развлечений. при 

создании таких источников необходимо 
использовать оптопары для получения 
сигналов обратной связи, что дополни-
тельно усложняет схему. микросхемы 
LM5017/8/9 и LM5160 – обратнохо-
довые синхронные понижающие регу-
ляторы, которые способны работать 
без оптопар. это позволяет значитель-
но упростить схему, снизить стоимость 
комплектующих и уменьшить габариты 
печатной платы (пп).

Традиционные обратноходовые пре-
образователи используют обратный 
диод для выпрямления выходного на-
пряжения. Однако в такой схеме на-
грузочная характеристика существенно 
зависит от величины тока. это являет-
ся следствием малого КпД и посред-
ственных тепловых характеристик та-
кого решения. Существует один способ 
увеличения выходного тока при сохра-
нении высокого КпД, он заключается в 
использовании синхронных преобразо-
вателей. Компания Texas Instruments 
(TI) разработала схему гальванически 
развязанного синхронного инвертиру-
ющего обратноходового преобразовате-
ля 15 Вт на базе микросхемы LM5160. 
эта базовая схема имеет выходное на-
пряжение 5 В и ток до 3 А. В ней для 
управления затвором транзистора син-
хронного выпрямителя использует-
ся обмотка самовозбуждения. На ри-
сунке 1 видно, что первичная обмотка 
подключена по схеме инвертирующе-
го повышающе-понижающего преобра-
зователя. почему это сделано именно 
так, будет пояснено ниже.

Нагрузочная характеристика име-
ет сильную зависимость от продолжи-
тельности интервала 1-D, в течение ко-
торого энергия передается в нагрузку, 
особенно если его длительность ока-

зывается меньше половины периода. 
при уменьшении интервала 1-D пико-
вое значение тока в первичной обмот-
ке также увеличивается при заданных 
параметрах нагрузки. повышение пико-
вых значений тока приводит к сильной 
зависимости нагрузочной характеристи-
ки вслед за ростом падения напряжения 
на основной индуктивности и индуктив-
ности рассеяния. по этой причине при 
проектировании обратноходовых преоб-
разователей рекомендуют выбирать ин-
тервал 1-D больший, чем 50%. Чтобы 
обеспечить на нагрузке выходной ток 
до 3 А, пиковый выходной ток LM5160 
с учетом коэффициента трансформации 
может принимать значения от 2,125 А 
(типовое значение – 2,5 А). В схеме, 
изображенной на рисунке 1, использует-
ся понижающий трансформатор Versa-
Pac с коэффициентом трансформации 
3:1. Формулы 1 и 2 помогают опреде-
лить значения тока в первичной обмотке 
при Vinmin:

       (1)

       (2)

      (3)

Для того чтобы держать полевой 
транзистор в открытом состоянии в те-
чение интервала передачи энергии в на-
грузку, на основном трансформаторе 
сформирована 9-витковая обмотка с ко-
эффициентом трансформации 2:1. Фор-
мулы 4...7 и рисунок 2 помогают опре-
делить значение напряжения на затворе 
транзистора в интервалах накопления и 
передачи энергии при входном напря-
жении Vinmax:

        (4)

       (5)

       (6)

Как еще больше увеличить ток синхронного выпрямителя при сохране-
нии высокого КПД? Texas Instruments в разработанной типовой схеме на 
базе понижающего регулятора LM5160 предлагает управлять затвором 
транзистора синхронного выпрямителя с помощью самовозбуждающейся об-
мотки.

СОВЕТы ПО СИЛОВОЙ СхЕМОТЕхНИКЕ: 
СИНхРОННыЙ ВыПРЯМИТЕЛь, УПРАВЛЯЕ-
МыЙ САМОВОЗБУЖДАюЩИМСЯ КОНТУРОМ

Ченью Даи (Texas Instruments)

Рис. 1. Принципиальная схема саморегулирующегося выпрямителя
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       (7)

Индуктивность рассеивания транс-
форматора, его активное сопротивле-
ние и прямое падение напряжения на 
выпрямителе оказывают значительное 
влияние на нагрузочную характери-
стику обратноходового преобразова-
теля. На рисунке 3 показано, что для 
данной схемы, благодаря синхронному 
выпрямлению, реально достичь коэф-
фициента регулирования ±5% во всем 
диапазоне входных напряжений и вы-
ходных токов.

Если для выпрямления использу-
ется обычный диод, то при отсутствии 
нагрузки на вторичной обмотке могут 
возникать выбросы напряжений. при 
использовании данного синхронного 
выпрямителя необходимость в дополни-

Рис. 2. Осциллограммы Vgs при максимальном Vin

Рис. 3. Нагрузочная характеристика во всем диапазоне входных напряжений

тельном нагрузочном резисторе и в за-
щитных стабилитронах отпадает.

Вы можете дополнительно улучшить 
нагрузочную характеристику и КпД, 
если будете применять трансформатор 
с меньшим активным сопротивлени-
ем и меньшей индуктивностью рассея-
ния, чем у используемого в данной схе-
ме трансформатора Versa-Pac. Кроме 
того, оптимально рассчитанная обмотка 
управления затвором поможет избавить-
ся от выбросов напряжения и избежать 
превышения допустимых значений на-
пряжений «затвор-сток» для синхрон-
ного мДп-транзистора.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: analog.vesti@compel.ru

Мощные драйверы TPL7407L – 
достойная замена ULN2003A

TPL7407L – новые семиканаль-
ные микросхемы драйверов для 
управления мощными потреби-
телями, в том числе и индук-
тивной нагрузкой. TPL7407L по 
большинству основных параме-
тров превосходят широко извест-
ные ULN2003A – семиканальные 
мощные драйверы, построенные 
на составных биполярных тран-
зисторах (схема Дарлингтона), 
зарекомендовавшие себя с самой 
лучшей стороны в промышлен-
ных и автомобильных приложе-
ниях. ULN2003A имеют высокие 
выходные токи до 500 мА (на ка-
нал), широкий рабочий диапазон 
напряжений (до 50 В), надежны и 
просты в использовании.
Однако схема Дарлингтона имеет 
и недостатки: высокое напряжение 
насыщения, значительные вход-
ные токи управления, работу толь-
ко с логическими сигналами 3,3 В 
и выше. Новые мощные драйверы 
TPL7407L построены по N-мОп-
технологии и свободны от этих не-
достатков.
Выходное напряжение насыщения 
у TPL7407L оказывается в четы-
ре раза меньше, чем у ULN2003A. 
при равном выходном токе 100 мА 
максимальное выходное напря-
жение насыщения составляет для 
ULN2003A 1,1 В, а для TPL7407L – 
0,32 В.
Еще больший разрыв наблюдается 
при сравнении значений входных 
токов. Если для TPL7407L вход-
ной ток управления не превышает 
10 мкА, то для ULN2003A он до-
стигает 1,25 мА.
микросхема ULN2003A способ-
на работать в полную силу только 
с логикой 3,3 В и выше, так как 
для нее максимальный выходной 
ток 500 мА достижим при входном 
напряжении 3,3 В (типовое значе-
ние). TPL7407L способна обеспе-
чивать выходные токи до 500 мА 
даже при входных сигналах на-
пряжения 1,5 В. это позволяет ей 
работать с логическими сигналами 
1,8 В. TPL7407L рассеивает гораз-
до меньшую мощность, способна 
работать с низковольтной логикой 
и позволяет достигать значитель-
ного увеличения эффективности 
системы в целом.
микросхемы TPL7407L выпускают-
ся в стандартном корпусе SOIC-16 
(TPL7407LD) и в корпусе TSSOP-16 
(TPL7407LPW).
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И
змерение шумовых харак-
теристик – сложная зада-
ча. при ее решении следует 
большое внимание уделять 

организации испытательного стенда и 
настройкам анализатора спектра. линей-
ные стабилизаторы с низким падением 
напряжения (Low-dropout regulators, 
LDO) предназначены для преобразо-
вания высокого входного напряжения в 
низкое выходное. В отличие от импульс-
ных регуляторов, стабилизаторы очень 
просты в использовании и не создают 
высокого уровня шумов. по этой при-
чине для сохранения высокого КпД ис-
пользуют импульсные регуляторы, а по-
сле них помещают LDO-стабилизаторы, 
которые фильтруют выходное напряже-
ние питания.

Шум – это физическое явление, ис-
точниками которого являются резисто-
ры и транзисторы, использующиеся в 
схеме. Наиболее значимый вклад в соб-
ственный выходной шум LDO вносит 
бандгап – ИОН с использованием на-
пряжения ширины запрещенной зоны 
[1]. Именно поэтому в малошумящих 
LDO присутствует дополнительный вы-
вод NR (noise reduction), к которому 
подключается внешний конденсатор. 
этот конденсатор вместе с интегрирован-
ным резистором образуют НЧ-фильтр, 
который минимизирует шум внутренне-
го ИОН. Однако такая дополнительная 
емкость не только фильтрует шум, но 
и увеличивает время включения ИОН 
и LDO.

На уровень собственного шума ста-
билизатора мало влияют такие факто-
ры как входное напряжение, емкость 
выходного конденсатора, нагрузочный 
ток. Шум может быть снижен, если 
между входом и выходом регулято-
ра будет подключен конденсатор при 
условии, что регулятор не работает в 
режиме единичного усиления, [2]. Та-
кой конденсатор называется проходным 

(feed-forward cap, CFF). Для высоких 
частот он представляет собой короткое 
замыкание и предотвращает усиление 
входного шума усилителем рассогла-
сования, а следовательно – уменьшает 
коэффициент усиления LDO. Данный 
конденсатор также увеличивает время 
включения стабилизатора.

Шумовые характеристики в докумен-
тации представляют двумя способами: 
либо в виде графика зависимости спек-
тральной плотности шума (мкВ/√Гц) 
от частоты, либо с помощью указания 
величины среднеквадратического уров-
ня шума RMS. RMS равен результату 
интегрирования спектральной плотно-
сти шума на заданном частотном диа-
пазоне 0,01...100 кГц или 0,1...100 кГц. 
Такая характеристика позволяет срав-
нивать уровни шумов различных ста-
билизаторов с учетом диапазона частот, 
используемого в конкретном приложе-
нии. В большинстве случаев в докумен-
тации приводится значение среднеква-
дратичного шума в схемах с единичным 
усилением. это связано с тем, что он, 
как правило, пропорционален коэффи-
циенту усиления. То есть, зная значение 
уровня шума при единичном усилении, 
легко рассчитать шумы в конкретном 
приложении. по этой причине при срав-
нении различных стабилизаторов важно 
оценивать значения среднеквадратич-
ных шумов при заданном значении вы-
ходного напряжения, которое планиру-
ется использовать в приложении.

Блок-диаграмма схемы измерения 
уровня шумов

Рассмотрим схему измерения уровня 
шумов, блок-диаграмма которой пред-
ставлена на рисунке 1. питание тести-
руемого модуля производится с помо-
щью дополнительного источника. Сам 
модуль представляет собой печатную 
плату с размещенным на ней стабили-
затором LDO.

Дополнительный входной стабилиза-
тор и фильтр, включенные перед тести-
руемым LDO, являются опциональными 
и используются для фильтрации помех 
от источника питания. Разделительный 
конденсатор необходим для того, что-
бы передавать в измерительную часть 
схемы только переменный сигнал. Уси-
литель также является опциональным 
и используется для повышения точно-
сти измерений, проводимых анализато-
ром спектра. Он нужен только в случае, 
когда уровень собственных шумов ана-
лизатора имеет слишком высокое значе-
ние по сравнению с ожидаемым уровнем 
шумов стабилизатора.

перед началом измерений следует 
убедиться, что используемый анализа-
тор спектра имеет подходящее разре-
шение. Ширина его полосового филь-
тра должна быть в десять раз меньше, 
чем значение исследуемой частоты. Чем 
меньше исследуемая полоса частот – 
тем более высокое разрешение вы полу-
чите. Однако слишком узкий диапазон 
увеличит время испытаний.

многие анализаторы имеют авто-
матическую функцию “AUTO”, позво-
ляющую минимизировать общее время 
измерений. Она увеличивает ширину 
спектра фильтра при увеличении ис-
следуемой частоты. В этом случае не-
обходимо задать границы возможности 
автоподстройки диапазона исследуемых 

LDO-стабилизатор, анализатор спектра, изолирующий металличе-
ский ящик, тестовая резистивная нагрузка, разделительный конденсатор, 
шесть расчетных формул из данной статьи – вот что понадобится для из-
мерения шумовых характеристик преобразователя напряжения соглас-
но рекомендациям инженеров компании Texas Instruments.

ИЗМЕРЕНИЕ ВыхОДНОГО шУМА 
LDO-СТАБИЛИЗАТОРА: ТЕхНОЛОГИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ

Кайл Ван Рентерхем (Texas Instruments)

Рис. 1. Блок-диаграмма схемы измерения уровня шумов
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частот. Выводимый на экран анализато-
ра диапазон частот должен совпадать с 
исследуемым спектром. Так как ампли-
туда шумов принимает случайное зна-
чение, необходимо пользоваться функ-
цией усреднения, которая производит 
множественные измерения и усредняет 
результаты. Стоит отметить, что име-
ется в виду не усреднение всех отсче-
тов, а только отсчетов для каждой ча-
стотной точки. Обычно число отсчетов 
для усреднения задают в диапазоне от 
25 до 50.

Собственные шумы системы 
измерения

любое измерительное оборудова-
ние имеет ограничения в разрешающей 
способности. Для анализатора спектра 
порог чувствительности определяется 
наличием собственного шума. любой 
сигнал, находящийся ниже этого шу-
мового порога, не может быть измерен. 
Если выходной шум исследуемого ста-
билизатора близок к значению собствен-
ного шума анализатора, то необходимо 
дополнительно усилить выходной сиг-
нал LDO. при этом стоит помнить, что 
плотность шума от нескольких источни-
ков рассчитывается как сумма квадра-
тов каждого из них (формула 1):

      (1)

при проведении испытаний следует 
учитывать дополнительные источники 
помех, в том числе – собственный шум 
анализатора спектра, а также внешние 
источники шума, находящиеся в лабо-
ратории. Однако в данном случае не 
требуется их рассматривать отдельно. 
Их можно учесть в виде общего эффек-
тивного шумового фона (effective noise 
floor, NNF). Он определяет минималь-
ный уровень шума, который может быть 
измерен в данной лаборатории.

Чтобы оценить уровень фоново-
го шума для ваших испытаний, следу-
ет провести имитацию измерений, как 
можно более близкую к реальности, но 

без подключения тестируемого блока. 
после того как уровень фонового шума 
измерен, его нужно сравнить с ожида-
емым уровнем шума от исследуемого 
устройства, чтобы убедится, что резуль-
таты измерений не будут искажены. 
В общем случае для успешного проведе-
ния измерений необходимо, чтобы плот-
ность шума тестируемого модуля была в 
десять раз больше шумового фона. это 
позволит свести погрешность до уровня 
0,5%. Формулы 2 и 3 позволяют оце-
нить погрешность, вносимую фоновым 
шумом, и определить, является ли она 
допустимой в конкретном случае.

,        (2)

где NOUT это плотность шума стаби-
лизатора LDO, NNF – уровень фонового 
шума, а x – коэффициент пропорцио-
нальности.

    (3)

Усилитель
Если уровень шумов вашего ана-

лизатора спектра вносит неприемлемо 
большую погрешность в измерения, то 
у вас остается два пути: либо покупать 
более качественный анализатор спек-
тра, либо использовать неинвертирую-
щий быстродействующий и малошумя-
щий усилитель. Второй путь потребует 
больше времени для исполнения. при 
этом придется выбирать подходящий 
операционный усилитель (ОУ), разво-
дить и изготавливать печатную плату, 
выполнять монтаж компонентов. Одна-
ко это гораздо более бюджетный вари-
ант, чем покупать дорогостоящий изме-
рительный прибор.

Если принято решение использовать 
усилитель – необходимо убедиться, что 
его граничная частота пропускания (gain 
bandwidth product, GBP) отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к частотным 
характеристикам. В идеале значение 
коэффициента усиления должно быть 
постоянным во всем исследуемом диа-

пазоне частот. пусть, например, для ми-
нимизации влияния шумового фона от 
анализатора спектра требуется получить 
усиление порядка 40 дБ (100 В/В) в ди-
апазоне до 10 мГц. В таком случае ОУ 
должен иметь частоту пропускания как 
минимум 1 ГГц. Если удалось найти та-
кой усилитель – можно просто делить 
амплитуду измеренных сигналов на его 
коэффициент усиления. Если же частот-
ная зависимость коэффициента усиления 
имеет спад, то требуется определить его 
значения для каждой частотной точки, а 
потом использовать их в расчетах.

Собственный входной шум ОУ дол-
жен быть как можно меньше, так как 
он также усиливается. В противном слу-
чае использование усилителя будет бес-
смысленно.

Еще одним источником шума будет 
резистор обратной связи, задающий ко-
эффициент усиления. Он генерирует 
тепловой шум, пропорциональный ква-
дратному корню от величины его сопро-
тивления. поэтому следует выбирать 
как можно более низкое значение сопро-
тивление. Однако оно не должно приво-
дить к токовой перегрузке выхода ОУ. 
при этом стоит помнить, что выход ОУ, 
кроме того, нагружен и на вход анали-
затора спектра.

Разделительный конденсатор
Большинство анализаторов спек-

тра имеет 50-омные входы, которые не 
предназначены для значительных то-
ков. Чтобы их защитить, необходимо 
увеличить их входной импеданс. Неко-
торые производители предлагают высо-
коимпедансные активные щупы, однако 
они сами по себе являются источника-
ми шума. Наиболее подходящим спосо-
бом получения высокого входного импе-
данса будет включение разделительного 
конденсатора.

Обычно конденсаторы используются 
для развязки сигналов, при этом один 
вывод подключается к сигнальной ли-
нии, а второй подключается на землю. 
В случае идеального конденсатора с 
бесконечной емкостью при таком вклю-
чении постоянная часть сигнала про-
ходит в нагрузку без искажений, а для 
ВЧ-сигналов конденсатор представляет 
собой короткое замыкание на землю. 
Если же один вывод конденсатора под-
ключить к выходу стабилизатора, а дру-
гой – к точке измерения, то блокиро-
ваться будет постоянная составляющая, 
а переменная часть сигнала будет про-
ходить без искажений. В нашем случае 
постоянная составляющая – это номи-
нальное выходное напряжение стабили-
затора, а переменная – его шумы, кото-
рые мы и хотим измерить.

Так как разделительный конденсатор 
имеет конечную емкость, то он является 
ВЧ-фильтром с частотой среза (fc), ко-
торая обратно пропорциональна емкости 

Рис. 2. Наш первый разделительный конден-
сатор емкостью 4000 мкФ для измерения 
шумовых характеристик

Рис. 3. Экранированный разделительный 
конденсатор емкостью 5100 мкФ для измерения 
низкоуровневых шумов
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конденсатора и входному сопротивлению 
анализатора спектра. Учитывая, что им-
педанс анализатора спектра имеет фик-
сированное значение 50 Ом, получаем, 
что частота среза определяется емкостью 
разделительного конденсатора. Формула 
4 может быть использована для опреде-
ления емкости развязывающего конден-
сатора при заданной частоте среза:

        (4)

Так как частота среза – это часто-
та, при которой фильтр начинает осла-
блять входной сигнал на 3 дБ, то ее зна-
чение следует брать на порядок меньше, 
чем наименьшая из исследуемых частот. 
Например, если требуются точные изме-
рения на частотах от 10 Гц, то, с уче-
том входного сопротивления анализатора 
50 Ом, необходимо будет использовать 
конденсатор более 3 мФ. при этом нель-
зя забывать о погрешности номинала кон-
денсатора, о предельных значениях на-
пряжений и температур для исследуемых 
диапазонов частот, тем более, если пред-
полагается производить испытания при 
температуре, отличной от комнатной. На 
рисунке 2 изображен наш первый разде-
лительный конденсатор, используемый 
для измерений в диапазоне частот от 
10 Гц. мы просто применили параллель-
ное включение множества конденсаторов 
на макетной плате. этот вариант оказал-
ся рабочим для измерения малых уров-
ней шумов LDO, однако окружающий 
шум создавал множество проблем.

На рисунке 3 показана более позд-
няя версия разделительного конденса-
тора с защитным экранированием. Он 
снабжен миниатюрными соединителями 
(SMA), с помощью которых конденса-
тор может быть подключен посредством 
экранированных кабелей. это позволя-
ет минимизировать воздействие внеш-
них фоновых шумов.

Источник питания
помехи могут проникать в измери-

тельную часть схемы от источника пи-
тания. Они проходят по проводникам 
питания стабилизатора и ОУ. по этой 
причине следует использовать аккуму-
ляторное питание. Однако это проблема-
тично при тестировании LDO с большим 
выходным током. Кроме того, аккумуля-
тор может потребовать дополнительного 
преобразователя напряжения.

Стационарные источники питания 
широко распространены благодаря 
тому, что имеют регулируемое выход-
ное напряжение, которое не уменьшает-
ся при разряде, в отличие от батарей. 
Их основным недостатком является вы-
сокий уровень выходных шумов.

Частотная зависимость плотности 
шума выходного напряжения стацио-
нарных блоков питания имеет значи-
тельные пики на частотах работы пита-

ющей сети (50 или 60 Гц), а также на 
частоте работы импульсного регулято-
ра. Конечно, некоторые источники ис-
пользуют линейную стабилизацию, но 
большинство все же построено с исполь-
зованием импульсных регуляторов. по 
этой причине необходимо учитывать на-
личие пиков на рабочих частотах пере-
ключения и на их гармониках.

Есть два способа уменьшения шумов 
по цепям питания. первый заключает-
ся в использовании простой пассивной 
фильтрации: создается пассивный НЧ-
фильтр с частотой среза ниже частоты 
питающей сети. Такой фильтр будет 
иметь значительные размеры из-за боль-
ших габаритов используемых индук-
тивностей и емкостей. Второй способ 
борьбы с помехами по цепям питания 
заключается в использовании в качестве 
фильтра стабилизаторов с высоким зна-
чением коэффициента подавления пуль-
саций напряжения питания (high-power 
supply rejection ratio, PSRR). это более 
компактное и экономное решение. Од-
нако многие стабилизаторы имеют низ-
кое значение коэффициента подавления 
на высоких частотах – как раз там, где 
находятся рабочие частоты импульсных 
регуляторов [3]. Семейство микросхем-
стабилизаторов TPS7A47xx будет от-
личным выбором для фильтрации ВЧ-
шумов благодаря низкому выходному 
шуму и широкому частотному диапа-
зону коэффициента подавления помех 
питания [4]. Если же подходящий ста-
билизатор найти не удалось, то следу-
ет использовать небольшие LC-фильтры 
для устранения ВЧ-помех от импульс-
ных регуляторов источников питания.

Экранирование
при отсутствии экранирования вли-

яние внешних шумов на измеритель-
ную схему неизбежно. Наиболее чув-
ствительными к воздействию шумов 
оказываются кабели и соединительные 
провода. пара проводов питания (поло-
жительный и отрицательный) становит-
ся самым критичным местом схемы, так 
как создает паразитный проводящий 
контур. В итоге присутствующее пере-
менное магнитное поле наводит в этом 
контуре ВЧ-помехи. Для того чтобы 
их минимизировать, следует использо-
вать экранированные кабели и коакси-
альные радиочастотные разъемы (BNC-
разъемы) или разъемы SMA.

Если невозможно использовать экра-
нированные кабели, то необходимо, что-
бы провода питания находились как 
можно ближе друг к другу. В идеале они 
должны быть скручены между собой для 
уменьшения паразитного контура.

Другим хорошим решением пробле-
мы шумов будет использование зазем-
ленного металлического ящика, в кото-
рый помещаются тестируемый модуль и 
другие платы. этот ящик является для 
них экраном и дополнительно защищает 
провода от шумов. На рисунке 4 пред-
ставлен испытательный стенд в экра-
нирующем ящике (на рисунке открыта 
крышка). Заметьте, что дно ящика по-
крыто непроводящей подложкой.

Выбор нагрузки для испытуемого 
стабилизатора

Дополнительным источником шума 
в рассматриваемой схеме будет нагруз-
ка стабилизатора. Во многих автомати-

Рис. 4. Схема испытаний в экранированном ящике
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зированных системах измерений в каче-
стве нагрузки используются различные 
электронные компоненты, так как их 
сопротивление может быть легко из-
менено. Однако они генерируют свой 
собственный дополнительный шум, что 
приводит к негативному влиянию на 
качество измерений. по этой причине 
при измерении шумовых характеристик 
всегда используется активная нагрузка.

Как обрабатывать результаты 
измерений

Большинство анализаторов спектра 
выводят результаты измерений в виде 
дБмкВ/√Гц. Необходимо привести их 
к виду мкВ/√Гц. Кроме того, если ис-
пользуется усилитель, то требуется раз-
делить значение измерений на коэффи-
циент усиления. проделав эти действия 
для всех полученных измерений, можно 
построить привычный график плотно-
сти шума, который часто приводится в 
документации на стабилизаторы. Фор-
мула 5 используется для преобразова-
ния дБмкВ/√Гц в мкВ/√Гц.

        (5)

Как только получена спектральная 
плотность шума в мкВ/√Гц, становится 
возможным вычисление значения сред-
неквадратичного шума RMS для тре-
буемого частотного диапазона (обычно 
0,01...100 кГц или 0,1...100 кГц). Для 
расчетов требуется проинтегрировать 
значение плотности шума по заданно-
му диапазону. Если данные приведены 
к виду мкВ/√Гц и помещены в таблицу 
Microsoft Excel, то это можно сделать 
графически. Вначале складываются зна-
чения двух соседних частотных точек. 
Затем квадрат их суммы делится на раз-
ницу частот. Далее процесс повторяется 
для всех точек. Данные суммируются. 
В конце берется квадратный корень из 

результата суммирования. Формула 6 
представляет перечисленные шаги в ма-
тематической форме:

,       (6)

где Nn – спектральный шум на ча-
стоте fn, выраженный в мкВ/√Гц.

Измерение уровня шумов в реальных 
приложениях

Чтобы оценить уровень шумов си-
стемы питания в конкретном приложе-
нии, необходимо применять тот же ис-
точник, что и в реальном устройстве. 
это позволит увидеть реальный шум, 
поступающий в нагрузку. Он определя-
ется собственным шумом стабилизато-
ра и шумом источника питания, осла-
бленным тем же стабилизатором. Если 
в конечном устройстве предполагается 
применение импульсного регулятора на-
пряжения, то логично его же использо-
вать и в испытательном стенде.

Во время испытаний можно исполь-
зовать отдельные тестовые модули, сое-
диненные проводами, но лучше тестиро-
вать конечную плату устройства. В этом 
случае будет получена наиболее точная 
картина результирующего шума.

Чтобы измерить шум стабилизатора 
с высокой точностью, необходимо поме-
стить нагрузку как можно ближе к испы-
туемой схеме. Если конечное устройство 
не предполагает использование BNC- или 
SMA-разъемов, то следует прибегнуть 
к небольшой уловке и распаять SMA-
разъем на входном и выходном конден-
саторах стабилизатора. при этом нужно 
быть достаточно аккуратным, чтобы слу-
чайно не вырвать их из платы.

Оценка уровня шума предсерийных 
образцов

Для того чтобы быстро сравнить 
различные стабилизаторы, не нужно 

Рис. 5. Подключение выводов резистивной нагрузки к входному выводу источника питания

делать для каждого из них индивиду-
альные платы. лучше использовать от-
ладочные наборы для оценки уровня 
шумов. Конечно, результаты, получен-
ные с использованием отладочных плат, 
будут отличаться от результатов реаль-
ных устройств, так как они имеют раз-
личные паразитные составляющие.

Также стоит помнить, что для испы-
таний нужно использовать резистивную 
нагрузку, чтобы минимизировать влия-
ние посторонних шумов. при этом ее 
следует подключать как можно ближе 
к общему проводу источника питания, 
чтобы избежать возникновения шумов 
на земляном полигоне. Значительные 
токи на небольшом общем полигоне зем-
ли могут оказать негативное влияние на 
качество измерений. правильное вклю-
чение представлено на рисунке 5.

Следует использовать экранирован-
ные проводники везде, где только воз-
можно, для минимизации проводящих 
контуров. Если испытуемая плата не 
имеет разъемов SMA или BNC на вы-
ходе, следует попробовать их распаять 
прямо на выводах выходного конденса-
тора стабилизатора. Как было сказано 
выше, при этом важно быть очень осто-
рожным, чтобы не повредить плату.

Порядок сборки испытательного 
стенда

• Установите стабилизатор на тести-
руемую печатную плату.

• подключите резистивную нагруз-
ку к выходу схемы. Второй вывод рези-
стора подключите к общему входу зем-
ли от источника питания.

• поместите тестируемую плату в ме-
таллический ящик или ящик с металлизи-
рованным покрытием и подключите его к 
общему выводу земли источника питания, 
чтобы защититься от внешних помех.

• подключите выводы стабилизато-
ра VIN, VOUT, Venable и другие с помо-
щью экранированных коаксиальных ка-
белей.

• подключите один вывод раздели-
тельного конденсатора к выходу схемы, 
а второй конец – ко входу анализатора 
спектра.

• Начните проведение испытаний.

Дополнительные особенности
• Убедитесь, что уровень шумов 

оборудования ниже уровня шумов ста-
билизатора.

– если уровень шума больше шума 
стабилизатора – воспользуйтесь мало-
шумящим ОУ для усиления;

– выбирайте минимально допусти-
мый номинал резистора обратной связи 
усилителя;

– проверьте, что коэффициент уси-
ления в рассматриваемом диапазоне ча-
стот постоянен.

• если же он меняется – учитывайте 
это при обработке данных;
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• при обработке данных требует-
ся делить значения плотности шума в 
мкВ/√Гц на коэффициент усиления 
усилителя (В/В) на данной частоте.

• Разделительный конденсатор дол-
жен иметь большую емкость (3...10 мФ 
для измерения на частотах от 10 Гц), 
чтобы НЧ-шумы были тщательно от-
фильтрованы.

• Все соединения и проводники 
должны иметь минимальную длину и, 
если возможно, должны быть экраниро-
ваны, чтобы минимизировать влияние 
внешних шумов.
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Новое семейство универсальных 
малошумящих LDO LP5907 произ-
водства компании Texas Instruments 
включает в себя микросхемы с мно-
жеством вариантов фиксированно-
го выходного напряжения из диапа-
зона 1,2...4,5 В. Семейство LP5907 
предназначено для использования 
в чувствительных к качеству пита-
ния схемах, например, в радиоча-
стотных устройствах или датчиках 
с точными аналоговыми измерени-
ями. максимальный выходной ток 
регулятора составляет 250 мА.
К достоинствам микросхемы сле-
дует отнести низкий уровень шума 
(<10 мкВRMS), небольшой ток соб-
ственного потребления (типовое 
значение равно 12 мкА), малое па-
дение напряжения (120 мВ) и высо-
кое подавление пульсаций входно-
го напряжения (PSRR: 82 дБ при 
1 кГц). В выключенном состоянии 
(EN = 0) собственное потребление 
снижается до 200 нА, при этом вы-
ход стабилизатора отключается, а 
нагрузочная емкость разряжается 
через внутренний резистор 230 Ом. 
это обеспечивает быстрое сниже-
ние напряжения и защищает пи-

LP5907 – недорогой малошумящий 
LDO-преобразователь

таемую схему от непредсказуемого 
поведения. LP5907 стабильно рабо-
тает с конденсаторами 1 мкФ, при 
этом выходной конденсатор может 
располагаться на некотором удале-
нии от выхода. Регулятор также не 
требует установки конденсаторов 
малой емкости для фильтрации 
ВЧ-шумов.

Технические характеристики 
LP5907:
•  диапазон входного напряжения: 

2,2...5,5 В;
• выходное напряжение: 1,2...4,5 В;
• выходной ток: 250 мА;
•  падение напряжения: 120 мВ 

(тип.);
• напряжение шума: <10 мкВRMS;
•  собственный ток потребления: 

12 мкА;
• PSRR: 82 дБ при 1 кГц;
• время старта: 80 мкс.
Высокие параметры, удобный для 
монтажа корпус SOT-23 и низкая 
цена делают LP5907 отличным кан-
дидатом для организации питания 
в широком спектре устройств. Ре-
гулятор может использоваться в 
проводных и радиочастотных дат-
чиках, в измерительных и комму-
никационных приборах, а также 
в медицинском и индустриальном 
оборудовании.
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В 
статье рассматриваются осо-
бенности применения контрол-
леров LM74610-Q1 в схеме 
с несколькими источниками 

питания, включенными по схеме мон-
тажного «ИлИ». Также анализируют-
ся основные преимущества микросхем 
LM74610-Q1: высокая эффективность, 
простота использования и уникальная 
схема включения при использовании 
вместо традиционных диодов Шоттки.

LM74610-Q1 – специализирован-
ный контроллер, который управля-
ет N-канальным мДп-транзистором 
(MOSFET) в схеме защиты от обратной 
полярности. В этой схеме транзистор 
включен последовательно с источником 
питания и работает как идеальный вы-
прямитель вместо традиционного дио-
да. Достоинства такого решения - отсут-
ствие необходимости в общем земляном 
выводе и нулевой ток потребления в не-
активном состоянии.

LM74610-Q1 имеет в своем соста-
ве встроенный драйвер с повышающим 
преобразователем для управления внеш-
ним силовым MOSFET и сверхбыструю 
схему выключения, срабатывающую 
при возникновении напряжений обрат-
ной полярности. этот контроллер может 
использоваться с различными силовыми 
транзисторами и не имеет ограничений 
по величине входных напряжений и вы-

ходных токов. Кроме того, он защища-
ет нагрузку от обратных напряжений 
вплоть до -45 В. при таком включении 
прямое падение напряжения зависит от 
активного сопротивления открытого ка-
нала MOSFET. при этом 98% времени 
ток течет через сам транзистор и лишь 
2% – через встроенный диод с типовым 
падением 0,6 В.

Требования к контроллеру схемы мон-
тажного «ИЛИ»

В системах с резервированием ис-
пользуется не менее двух источников 
питания, работающих на одну нагруз-
ку. Такая схема применяется как в вы-
сококачественной технике, так и во 
многих автомобильных приложениях. 
Некоторые системы требуют возможно-
сти выбора между несколькими парал-
лельно включенными источниками для 

В высококачественной электронике и в автомобильных приложениях ча-
сто используется схема резервирования питания с двумя и более источ-
никами питания, работающими на одну нагрузку. При этом использование в 
монтажном «ИЛИ» диодов Шоттки значительно снижает КПД системы. 
Предпочтительнее использовать MOSFETs под управлением контроллера 
LM74610-Q1, обеспечивающего быстрое выключение транзисторов при воз-
никновении обратных токов.

РЕАЛИЗАцИЯ СхЕМы МОНТАЖНОГО 
«ИЛИ» С ПОМОЩью КОНТРОЛЛЕРА 
LM74610-Q1

Кайсар Али (Texas instruments)

Рис. 1. Схема монтажного «ИЛИ» с использова-
нием диодов шоттки Рис. 2. Схема монтажного «ИЛИ» на базе LM74610-Q1
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повышения общей надежности. Актив-
ная схема монтажного «ИлИ» также 
используется в системах, где требуется 
наличие нескольких номинальных на-
пряжений питания. при этом диапазон 
напряжений может иметь как низкие 
значения (5, 3,3 и 2,5 В), так и значе-
ния из среднего диапазона вплоть до 
48 В включительно.

В системах с резервированием общее 
выходное сопротивление источников 
питания мало. Все они работают одно-

временно. при этом требуется обеспе-
чить одностороннее протекание токов. 
это делается для того чтобы источники 
с низким напряжением не оказывались 
под действием источников с высоким 
напряжением.

Способы реализации схемы монтажно-
го «ИЛИ»

В самом простом случае схема мон-
тажного «ИлИ» с несколькими источни-
ками питания использует последователь-

ные диоды Шоттки для предотвращения 
аварийных ситуаций (рисунок 1). Они 
гарантируют защиту источников от об-
ратных (втекающих) токов. при этом 
система продолжит свою работу, даже 
если один из источников выйдет из 
строя. Достоинствами такой схемы яв-
ляются простота и низкая стоимость ре-
ализации. Однако значительное падение 
напряжения на диодах резко сказыва-
ется на общей эффективности системы. 
Возникающие при этом потери мощно-
сти требуют дополнительных усилий по 
отводу тепла и приводят к увеличению 
площади печатной платы. эти потери 
особенно велики при высоких выход-
ных токах. В современных системах по-
тери на диодах вызывают существенные 
проблемы и снижают эффективность 
других окружающих компонентов.

Если рассмотреть пример системы 
12 В с выходным током 8 А, несложно 
рассчитать, что при прямом падении 
на диоде в 0,4 В суммарная выделяе-
мая на нем мощность составит 3,2 Вт. 
это неизбежно приводит к снижению 
КпД системы питания. Кроме того, 
в обязательном порядке придется ис-
кать способы рассеивать эту тепловую 
мощность.

Реализация схемы монтажного 
«ИЛИ» с помощью LM74610-Q1

Одним из способов снижения по-
терь мощности является замена диодов 
Шоттки полевыми MOSFET, управляе-
мыми специальным контроллером. пря-
мое падение напряжения на транзисторе 
в открытом состоянии незначительно и 
зависит от величины сопротивления ка-
нала RDSON. при этом мощность потерь 
оказывается существенно меньше, чем в 
схеме с диодами при одинаковых проте-
кающих токах. Схема с MOSFET более 
сложная, зато она не требует дополни-
тельных радиаторов или, в случае мощ-
ных приложений, массивных теплоотво-
дящих полигонов заливки на печатной 
плате. Схема с транзисторами демон-
стрирует десятикратное сокращение по-
терь мощности по сравнению со схемой 
монтажного «ИлИ» на диодах.

N-канальный полевой транзистор 
под управлением LM74610-Q1 выпол-
няет роль идеального выпрямителя в 
схеме монтажного «ИлИ» (рисунок 2). 
Напряжение «сток-исток» VDS каждо-
го MOSFET контролируется с помо-
щью входов ANODE и CATODE ми-
кросхемы LM74610-Q1. Встроенный 
повышающий регулятор используется 
для формирования напряжения на за-
творе транзистора. Так как 98% вре-
мени ток течет непосредственно через 
MOSFET, то большую часть времени 
падение напряжения оказывается су-
щественно меньшим, чем прямое паде-
ние на диоде. Обратный диод транзи-
стора проводит ток только 2% времени, 

Рис. 3. Осциллограмма работы отклика LM74610-Q1 при возникновении обратного напряжения

Рис. 4. Схема монтажного «ИЛИ» с использованием LM74610-Q1
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в течение которого производится пол-
ный заряд конденсатора повышающего 
преобразователя.

при первоначальной подаче питания 
токи нагрузки от источников (Id) будут 
течь через обратные диоды обоих тран-
зисторов. это приведет к появлению на 
них падения напряжения (Vf). Если это 
положительное напряжение - то оно ис-
пользуется для зарядки конденсатора 
повышающего преобразователя Vcap. 
Когда напряжение на Vcap достигает 
верхнего порогового значения 6,1 В, 
происходит открытие транзистора. До 
тех пор, пока конденсатор Vcap не раз-
рядится до нижнего порогового напря-
жения около 5,1 В, на затворе сохра-
нится высокий потенциал, а ток будет 
протекать через ключ.

Если в схеме монтажного «ИлИ» 
источники питания имеют различные 
выходные напряжения, то напряжение 
общей точки будет соответствовать наи-
большему из них на данный момент. 
В таком случае возможно протекание 
обратных токов от общей точки к наибо-
лее низковольтному источнику. Диоды 
Шоттки показывают высокую эффек-
тивность при блокировке таких токов. 
А вот у схемы с транзисторами в неко-
торых случаях имеется недостаток. Ког-
да полевой транзистор открыт, он может 
проводить ток в обоих направлениях. 
Если один из источников имеет наи-
более высокое напряжение, из-за чего 
происходит авария, например, короткое 
замыкание на землю, то через соответ-
ствующий транзистор начнет протекать 
значительный обратный ток до тех пор, 
пока на затворе присутствует отпираю-
щее напряжение. Если такая ситуация 
сохраняется длительное время - то на 
выходе монтажного «ИлИ» будет на-
блюдаться просадка напряжения и ко-
нечная система останется без питания.

Быстрое выключение в схеме монтаж-
ного «ИЛИ» на основе LM74610-Q1

В схеме монтажного «ИлИ» тре-
буется максимально быстро отключать 
полевой транзистор при возникнове-
нии обратных токов, чтобы миними-
зировать длительность их протекания. 
микросхемы LM74610-Q1 постоянно 
контролируют разницу потенциалов на 
выводах ANODE и CATHODE – на-
пряжение между выходами источников 
питания (PS1, PS2) и общей точкой 
схемы монтажного «ИлИ». Если вы-
ходное напряжение любого из источни-
ков оказывается ниже, чем напряжение 
общей точки, то на выводе CATHODE 
будет больший потенциал, чем на вы-
воде ANODE. при обнаружении это-
го отрицательного напряжения вывод 
Pull-Down уже через 2 мкс (типовое 
значение) формирует запирающий сиг-
нал на затворе транзистора. эта функ-
ция быстрого выключения ограничива-

Рис. 5. Осциллограмма работы схемы монтажного «ИЛИ» при отказе источника питания PS1

Рис. 6. Осциллограмма работы схемы монтажного «ИЛИ» при отказе источника питания PS2

Рис. 7. Осциллограмма работы схемы монтажного «ИЛИ» при увеличении напряжения источника 
питания PS2
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ет длительность протекания обратного 
тока. Ток утечки LM74610-Q1 не пре-
вышает 110 мкА, что гораздо мень-
ше, чем значение обратного тока ди-
ода Шоттки (15 мА). На рисунке 3 
представлена осциллограмма отклика 

LM74610-Q1 при возникновении отри-
цательного напряжения между вывода-
ми ANODE и CATHODE.

На осцилограмме видно высокоско-
ростное выключение внешнего MOSFET 
после аварии на источнике питания, вы-

Рис. 8. Осциллограмма работы схемы монтажного «ИЛИ» при росте напряжения источника питания PS2

Рис. 9. Осциллограмма работы схемы монтажного «ИЛИ» при прерывистом питающем напряжении 
источника питания

звавшей возникновение обратных токов 
через транзистор.

Преимущества использования 
LM74610-Q1

Использование LM74610-Q1 в схе-
мах монтажного «ИлИ» дает следую-
щие преимущества:

• прямое падение напряжения го-
раздо меньше, чем при использова-
нии диодов Шоттки. Оно зависит от 
сопротивления канала используемых 
MOSFET-транзисторов.

• меньшее значение прямого паде-
ния напряжения приводит к меньшим 
потерям мощности по сравнению со схе-
мой на диодах Шоттки.

• высочайший КпД LM74610-Q1, 
который не зависит от организации те-
плоотвода в схеме.

• Высокая точность при измерении 
обратных токов через MOSFET.

• Схема быстрого выключения огра-
ничивает импульсы токов обратной по-
лярности при возникновении аварий-
ных ситуаций на источниках питания.

• Суммарные габариты 8-выводного 
корпуса VSSOP, внешнего транзисто-
ра и конденсатора повышающего пре-
образователя сопоставимы с размерами 
диода Шоттки в корпусном исполнении 
D2PAK.

Типовая схема включения 
LM74610-Q1 показана на рисунке 4.

Результаты испытаний
Отказ источника питания 1. На ри-

сунке 5 изображена осциллограмма ра-
боты системы монтажного «ИлИ» с ис-
пользованием LM74610-Q1 при токе 5 А 
и напряжении питания 12 В.

Отказ источника питания 2. На ри-
сунке 6 изображена осциллограмма ра-
боты системы монтажного «ИлИ» с ис-
пользованием LM74610-Q1 при токе 5 А 
и напряжении питания 12 В.

Повышение напряжения источни-
ка 2. На рисунке 7 изображена осцил-
лограмма работы системы монтажного 
«ИлИ» с использованием LM74610-Q1 
при токе 5 А и напряжении питания 
12 В.

Флуктуации выходных напряже-
ний источников питания. На рисунке 8 
изображена осциллограмма работы си-
стемы монтажного «ИлИ» с использо-
ванием LM74610-Q1 при токе 5 А и на-
пряжении питания 12 В.

Отклик системы при прерывистом 
напряжении источников питания. На 
рисунке 9 изображена осциллограмма 
работы системы монтажного «ИлИ» с 
использованием LM74610-Q1 при токе 
5 А и напряжении питания 12 В.
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С
истема экстренных вызовов 
(emergency call, eCall) – но-
вейшая электронная система, 
о которой в ближайшие годы 

вы будете слышать все чаще. постоян-
ное стремление к повышению безопас-
ности автотранспорта заставило пра-
вительства разных стран рассмотреть 
необходимость ее тотального внедре-
ния. В соответствии с решением Евро-
пейского Союза, начиная с 2018 года 
все выпускаемые автотранспортные 
средства должны оснащаться eCall. 
В случае серьезных дорожных ава-
рий eCall автоматически устанавливает 
связь с экстренными службами и пере-
дает по беспроводному каналу инфор-
мацию о состоянии подушек безопасно-
сти, данные с датчиков столкновения, 
навигационные координаты с GPS. Так 
как eCall -это абсолютно новая авто-
мобильная система, она должна соот-
ветствовать уже имеющимся жестким 

стандартам и правилам. по это причи-
не наличие образцовой и законченной 
схемы питания значительно упрощает 
процесс разработки.

Рассмотрим представленную на ри-
сунке 1 блок-схему референсной систе-
мы питания для автомобильной системы 
eCall (Automotive eCall Power Supply 
Reference Design) производства компа-
нии компании Texas Instruments.

Выбор аккумулятора для резервного 
питания

Зачем нужен еще один резервный 
аккумулятор, если в машине уже есть 
собственный аккумулятор 12 В? Что-
бы ответить на этот вопрос, представьте 
себе ситуацию, когда у вас по каким-
то причинам не окажется аккумулято-
ра 12 В, а вам необходим экстренный 
звонок. Без резервного элемента пита-
ния системы eCall ничего нельзя будет 
сделать – ни сделать экстренный вызов, 

ни определить местоположение с помо-
щью GPS, а значит, к вам не направят 
спасателей. Вы можете остаться без по-
мощи в течении нескольких дней или 
даже дольше. Именно по этой причи-
не наличие резервного аккумулятора в 
eCall может оказаться вопросом жизни 
и смерти.

Рассматриваемая эталонная система 
питания eCall предполагает использо-
вание низковольтных аккумуляторов с 
напряжениями питания 2,5...4,5 В. Для 
этого могут быть использованы различ-
ные распространенные элементы пита-
ния: литий-ионные, литий-полимерные, 
литий-железофосфатные (LiFePO4) и 
железо-никелевые химические источни-
ки тока. В случае с железо-никелевыми 
аккумуляторами потребуется включе-
ние трех последовательных элементов, 
а в случае литиевых для получения того 
же напряжения будет достаточно толь-
ко одного. В рассматриваемой схеме 
используются литий-железофосфатные 
аккумуляторы (LiFePO4), которые 
предлагают компромиссное решение 
по стоимости, удельной емкости, габа-
ритным размерам и номинальному на-
пряжению. Кроме того, эти элементы 
питания поддерживаются линейной за-
рядной микросхемой bq25071 и защит-

Функционирование системы, от которой зависит жизнь человека, должно 
быть надежным. Электронной системе экстренных вызовов eCall – аналогу 
российской системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – для надлежащей работы необхо-
димо надежное питание. Компания Texas Instruments предлагает подходя-
щие решения.

ГОТОВАЯ НИЗКОВОЛьТНАЯ СИСТЕМА 
РЕЗЕРВНОГО БАТАРЕЙНОГО ПИТАНИЯ 
ДЛЯ СИСТЕМ eCaLL

Крис Глейсер (Texas Instruments)

Рис. 1. Схема автомобильного блока питания с резервным аккумулятором для системы eCall
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ной микросхемой bq28Z610, которые 
также используются в схеме. Другие 
микросхемы для работы с аккумуля-
торами поддерживают различные эле-
менты питания, и в каждом конкретном 
случае следует искать индивидуальное 
оптимальное решение.

Преобразование напряжения автомо-
бильной бортовой сети в сеть 5 В

Ключевым требованием в низко-
вольтной автомобильной электронике 
является защита от перепадов напря-
жения автомобильной бортовой сети. 
В системах с низким напряжением пи-
тания входное напряжение 12 В от ак-
кумулятора должно быть преобразовано 
так, чтобы его значение было макси-
мально близким к уровню напряжения 
резервного аккумулятора. это позво-
лит заряжать резервный аккумулятор с 
минимальным выделением тепла. Син-
хронный импульсный понижающий 
преобразователь LM43603-Q1 преоб-
разует напряжение бортовой сети в на-
пряжение питания 5 В. Кроме того, что 
регулятор LM43603 работает с входны-
ми напряжениями до 36 В и аттестован 
для работы в составе автомобильной 
электроники. помимо этого, он спосо-
бен работать на частотах до 2 мГц. это 
исключает загрязнение радиоэфира в 
AM-диапазоне.

Система управления питанием
Система управления должна гаранти-

ровать наличие бесперебойного питания 
всех элементов и модулей eCall. В слу-
чае наличия штатного автомобильного 

аккумулятора питание осуществляется 
от него с помощью LM43603-Q1. В про-
тивном случае используется резервный 
аккумулятор. Три P-канальных полевых 
транзистора NexFET™ CSD25402Q3A, 
управляемых компаратором TL331-Q1, 
обеспечивают подключение к источнику 
с наибольшим напряжением.

Также система управления обеспе-
чивает питанием оставшиеся DC/DC-
преобразователи. Они формируют не-
обходимые напряжения для других 
модулей системы.

Питание GSM-модуля
модуль GSM (Global System for 

Mobile) используется для связи авто-
мобиля и сотовой сети. Его питающее 
напряжение обычно составляет около 
3,8 В. поскольку напряжение резервно-
го аккумулятора может быть как выше, 
так и ниже этого уровня, необходимо 
применять повышающее-понижающий 
преобразователь. TPS63020-Q1 – 
повышающее-понижающий преобразо-
ватель, который обеспечивает необходи-
мый GSM-модулю нагрузочный ток до 
2 А. Рабочая частота TPS63020-Q1 на-
ходиться за пределами AM-диапазона и 
составляет 2,4 мГц.

Питание микроконтроллера
микроконтроллер выполняет управ-

ление и контроль работы системы eCall. 
Он также может обмениваться инфор-
мацией с автомобилем. Все цифровые 
микросхемы зачастую используют одно 
напряжение питания, которое обычно 
составляет 1,8 В. Так как это ниже на-

пряжения аккумулятора, то допусти-
мо использовать понижающий преоб-
разователь. TPS62290-Q1 – простой и 
компактный понижающий регулятор, 
работающий на частоте 2,25 мГц за 
пределами AM-диапазона.

Питание модуля GPS
модуль GPS, как и модуль GSM, 

требует напряжение питания 5 В, но 
имеет меньший питающий ток. Тем не 
менее, в данном случае вновь требуется 
повышающее-понижающий преобразова-
тель. Для оптимизации перечня элемен-
тов снова используется TPS63020-Q1.

Питание аудиоусилителя
Уровни питающих напряжений и 

токов для аудиоусилителя сильно за-
висят от типа усилителя и размещения 
динамика. положение динамика опре-
деляет требуемую выходную мощность, 
которая, в свою очередь, определяет-
ся величиной токов и напряжений. В 
большинстве случаев для питания уси-
лителя используется повышающий пре-
образователь.

Аудиоусилитель TAS5411-Q1 имеет 
выходную мощность 8 Вт и работает с 
напряжениями до 18 В. повышающий 
регулятор TPS61175-Q1 обеспечивает 
выходное напряжение 9 В. Он имеет 
встроенный каскад на силовых мДп-
транзисторах и программируемую рабо-
чую частоту до 2,2 мГц, что выше, чем 
частоты AM-диапазона.

Вот и все, что требуется для питания 
низковольтной системы eCall.

В России ведутся работы по созда-
нию аналогичной системы на базе тех-
нологии ГлОНАСС.

Отечественная система экстренных 
вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС»

«эРА-ГлОНАСС» – российский 
аналог системы eCall, который также 
создается с целью повышения безопас-
ности на транспорте.

предполагается установка системы 
«эРА-ГлОНАСС» на все виды авто-
транспорта. по оценкам разработчиков, 
это снизит время прибытия помощи к 
месту аварии до 30%, что поможет спа-
сти до 4 тысяч человек ежегодно.

С технической точки зрения пла-
нируется полная совместимость «эРА-
ГлОНАСС» и eCall и создание единого 
пространства безопасности.

принцип работы системы предпо-
лагает использование всей доступной 
инфраструктуры: сотовых сетей, экс-
тренных служб, диспетчерских центров 
(рисунок 2).

Рис. 2. Схема работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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