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Проектирование Понижающего 
DC/DC-Преобразователя 
с регулируемым выходным 
наПряжением
Роб МаккаРти (Rob MccaRthy), Maxim Integrated

В статье даются практические рекомендации по  выбору компонентов 
и верификации проекта с понижающим стабилизатором с регулируемым 
выходным напряжением.

ВВедение
имеется немало причин для создания 

понижающего DC/DC-преобразователя 
с регулируемым выходным напряжени-
ем, который используется, например 
для управления скоростью вентилятора, 
установки напряжения в токовом конту-
ре в диапазоне 4–20 ма, отслеживания 
напряжения другого источника питания 
или для динамического масштабирова-
ния напряжения. в статье рассматри-
вается пошаговый выбор компонентов 
и проверка схемы. на рисунке 1 пред-
ставлена типовая схема понижающего 
DC/DC-преобразователя с регулируе-
мым выходным напряжением, в которой 
выходное напряжение ЦаП суммируется 
с напряжением собственной обратной 
связи преобразователя в узле обратной 
связи (ос). в данном случае ЦаП играет 
роль другого источника напряжения.

мы рассмотрим схему понижающего 
DC/DC-преобразователя с регулируемым 
выходным напряжением, опишем его про-
ектирование, результаты моделирования 
и практических измерений. Проектирова-
ние осуществляется в три этапа. на пер-
вом из них мы определим используемые 
в схеме диапазоны напряжения и выбе-
рем соответствующий понижающий 
DC/DC-преобразователь. далее мы рас-
считаем резисторную цепь R1–R3 для узла 
обратной связи и воспользуемся онлайн-
инструментом (симулятором) для выбора 
компонентов и построения модели схемы.

опРеделение диапазоноВ 
напРяжения и ВыбоР 
понижающего 
Dc/Dc-пРеобРазоВателя
в большинстве случаев в системе 

имеется одна шина, которая использу-
ется для подачи напряжения на вход 
понижающего преобразователя. в этом 
примере было выбрано стандартное для 
промышленных приложений напряже-
ние величиной 24 в. При определении 

диапазона выходного напряжения учи-
тывается, что у многих понижающих ста-
билизаторов – ограниченный диапазон 
выходного напряжения, а рекомендации 
по выбору компонентов (например, LS 
и CS) меняются в зависимости от выбран-
ного выходного напряжения. в рассма-
триваемом случае используются одни 
и те же компоненты во всем диапазоне 
выходного напряжения. далее с помо-
щью симулятора проверяется устойчи-
вость схемы и ее отклики на ступенчатое 
воздействие при максимальном и мини-
мальном выходных напряжениях.

в этом примере диапазон выходно-
го напряжения составил 6–19 в, а мак-
симальный выходной ток – 50 ма. как 
правило, понижающие преобразовате-
ли, работающие в широком диапазоне 
входного и выходного напряжений, иде-
ально подходят для приложений этого 
типа. в частности, в рассматриваемом 
случае мы использовали синхронный 
понижающий преобразователь с выход-
ным током 50 ма, диапазоном входного 
напряжения 4–60 в и выходным напря-
жением 0,8–0,9VIN.

для контроля над напряжением 
был выбран ЦаП, но  можно исполь-
зовать другой источник для регули-

ровки, например отфильтрованный 
сигнал с широтно-импульсной модуля-
цией (Шим). мы использовали 12-бит 
пос ледовательный ЦаП размером 
2×3  мм для регулировки выходного 
напряжения с внутренним источником 
опорного напряжения (ион). на ЦаП пода-
валось напряжение питания в диапазоне  
2,7–5,5 в.

если напряжение питания составляет 
3,3 в, а напряжение внутреннего ион – 
2,5  в, выходное напряжение 12-бит 
ЦаП изменяется в  пределах 0–2,5  в. 
в этом случае для регулировки пита-
ния запас по напряжению в диапазоне 
0–2,5  в  невелик с  учетом смещения, 
коэффициента усиления и погрешностей 
в работе резисторов обратной связи. 
выходное напряжение во всем диапа-
зоне 6–19 в регулируется с помощью 
сигнала 0,1–2,4 в. При этом 100 мв, или 
около 82 отсчетов ЦаП, требуются для 
калибровки или коррекции.

Расчет РезистоРной цепи
для расчета номиналов резисторов 

рассмотрим регулируемый источник 
питания в виде идеальной схемы опе-
рационного усилителя (оу) (см. рис. 2). 
действительно, в этом случае источник 

Рис. 1. Пример понижающего DC/DC-преобразователя с регулируемым выходным напряжением
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питания работает как инвертирующий 
усилитель, в котором напряжение ЦаП 
является входным сигналом (VIN). в схеме 
синхронного понижающего преоб-
разователя используется внутреннее 
опорное напряжение 0,8 в и усилитель 
ошибки.

Чтобы таким образом вычислить зна-
чения трех резисторов, воспользуемся 
следующим методом. Предположим, что 
импульсный источник питания с выход-
ным напряжением VOUT линейно реаги-
рует на входное напряжение с ЦаП как 
идеальный операционный усилитель, 
а зависимость между входным и выход-
ным напряжениями является линейной 
согласно уравнению:

Y = mX + b,

где Y – выходное напряжение коммута-
тора (или оу), а X – входное напряжение 
с ЦаП (VIN). Подстановка двух значе-
ний (выходного напряжения 19 в при 
входном 0,1 в и выходного напряжения 
6 в при входном 2,4 в) дает два уравне-
ния, которые позволяют найти значения 
m (усиление) и b (смещение):

19 = 0,1m + b;

6 = 2,4m + b.

решив эти два уравнения, получаем: 
m = –5,65 и b = 19,57. на рисунке 3 пока-
зан соответствующий график с отрица-
тельным наклоном и нулевым входным 
напряжением при выходном равном 
19,57 в.

для схемы операционного усилителя 
на рисунке 2 используется следующее 
уравнение:

где:

 
.

величину опорного напряжения VREF 

для синхронного понижающего пре-
образователя выбираем равной 0,8 в, 
а величину сопротивления – 261 ком, т. к. 
этот резистор установлен на оценочной 
плате преобразователя MAX17551. нахо-
дим значения R2 и R3, исходя из величин 
m и b из следующих уравнений:

 
;

 
.

П о л у ч а е м :  R 2 =  14 , 6 3   о м ,  а   R 3 = 
4 6,08  ом.  ближайшими с тандарт-
ными значениями сопротив ления 
с  точностью 1% являются, соответ-
ственно, R2 = 14,7 ом и R3 = 46,4 ом.  
Подставим их в уравнение для опе-
рационного усилителя, чтобы посмо-

Рис. 2. Регулируемый источник питания как идеальная схема операционного усилителя

Рис. 3. Взаимосвязь между входным и выходным напряжениями

Рис. 4. Окно средства проектирования и моделирования EE-Sim для расчета входных и входных 
значений переменных
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треть, имеется ли достаточный запас 
по напряжению ЦаП.

решение этой задачи облегчает 
калькулятор для расчета резисторов 
понижающего преобразователя с регу-
лируемым напряжением.

сиМуляция пРедельных 
значений Выходного 
напРяжения
на заключительном этапе проектиро-

вания схемы мы воспользовались инстру-
ментом SIMPLIS, который применяется для 
разработки источников питания, коррек-
ции схем и проверки результатов. с этой 
целью мы перешли на веб-страницу EE-Sim, 
выбрали MAX17551, задали величины вход-
ного и выходного напряжений. в данном 
случае номинальное напряжение питания 
было выбрано равным 24 в, а выходное – 
19 в. Поскольку 19 в является максимальным 
выходным напряжением, онлайн-инстру-
мент выбирает соответствующие значения 
L1 и C1 (см. рис. 1). C1 имеет решающее значе-
ние для обеспечения стабильной работы, 
и, поскольку емкость уменьшается с повы-
шением смещения, лучше всего начинать 
проектирование с максимального значения 
выходного напряжения. Позже резистор 
обратной связи можно заменить так, чтобы 
он соответствовал самому низкому выход-
ному напряжению.

таким образом, схему можно прове-
рить на устойчивость при самых край-
них значениях напряжения. на рисунке 4  
показано окно с требованиями к проек-
тированию. После генерации схемы этим 
инструментом значения компонентов 
можно изменить двойным щелчком мыши.

например, двойным щелчком мыши 
можно выбрать стандартное или опре-
деляемое пользователем значение 
индуктивности L1. если пользователь 
изменил одно из критичных значений, 
например L1, C2 или C3 (см. рис. 5), схему, 

Рис. 5. Схема, созданная инструментом проектирования и моделирования EE-Sim

Рис. 6. Ввод пользовательских значений

Рис. 7. График Боде, полученный с помощью средства EE-Sim, для выходного напряжения 19 В
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скорее всего, потребуется пересчитать. 
в рассматриваемом случае мы изменили 
только значения резисторов обратной 
связи, которые не критичны для компен-
сации контура. на рисунке 6 показано 
окно, в котором пользователь задает 
собственные значения параметров.

мы поменяли значение R4 на 261 ком 
с учетом требований оценочного ком-
плекта, а значение R5 изменили, чтобы 
выходное напряжение равнялось 
19 в. результаты симуляции для ана-
лиза работы схемы по переменному 
току с шагом нагрузки 50 ма показаны 
на рисунках 7–8. заметим, что на часто-
те среза запас по фазе составляет 71°, 
а выброс напряжения в момент ступен-
чатого изменения нагрузки составляет 
около 150 мв.

задав и  проверив самое высокое 
значение выходного напряжения, мы 
изменили величину сопротивления 
нижнего резистора в цепи обратной 
связи (см. R2 на рисунке 1) так, чтобы 
обеспечить наименьшее выходное 
напряжение. Присваиваем имя про-
екту, сохраняем его в EE-Sim и зада-
ем R5 равным 40,2 ком для выходного 
напряжения 6 в (см. рис. 9). Повторное 
моделирование позволило убедиться, 
что запас по фазе и реакция на ступен-
чатое воздействие нас устраивают. сред-
ство EE-Sim сравнивает предыдущие 
и последующие варианты схемы, давая 
возможность быстро и легко проверить 
внесенные изменения.

запас по  фазе схемы с  выходным 
напряжением 6 в теперь составляет 62°, 
как и следовало ожидать, поскольку 

«усилитель» стал работать с «меньшим 
усилением».

Ч а с т о т а  с р е з а  и з м е н и л а с ь 
с  12  кгц при выходном напряжении 
19 в до 37 кгц при 6 в. однако остал-
ся достаточно большой запас по фазе, 
и  вполне годитс я имеющийс я шаг 
нагрузки. сохраненную схему с выход-
ным напряжением 19 в, проверенную 
с помощью средства моделирования, 
можно загрузить и запустить в симу-
ляторе в автономном режиме. в этом 
примере использовалось средство 
моделирования EE-Sim OASIS, кото-

рое позволяет изменять схему или 
добавлять компоненты, недоступные 
в онлайн-инструменте проектирова-
ния. мы добавили три рассчитанных 
ранее резистора, а вместо ЦаП уста-
новили генератор сигналов.

генератор сигналов можно настро-
ить для работы с сигналами разной 
формы (прямоугольной, синусоидаль-
ной, пилообразной и т. д.). Этот гене-
ратор оснащен функциями, которые 
позволяют работать с симулятором. 
задержка запуска и останов работы 
генератора сигналов помогли выпол-

Рис. 8. Шаг нагрузки, генерируемой EE-Sim, при выходном напряжении 19 В

Рис. 9. Сравнение схем с выходным напряжением 19 и 6 В



48

www.elcomdesign.ru

И
с

т
о

ч
н

И
к

И
 И

 м
о

д
у

л
И

 п
И

та
н

И
я

нить пошаговый анализ. в рассматри-
ваемом примере при моделировании 
был выбран синусоидальный сиг-
нал с частотой 60 гц для управления 
входным напряжением в диапазоне 
0,1–2,4  в.  Этот сигнал подтвердил 
высокую адаптивность и синхронно-
го понижающего преобразователя, 
и инструмента автономного моделиро-
вания. на рисунке 10 показана модифи-
цированная часть схемы, а на рисунке 
11 – сигналы во временной области 
(переходные процессы) для входного 
и выходного напряжений.

моде лиров ание показ а ло,  что 
схема ведет себя вполне предсказуе-
мо, генерируя синусоидальный сигнал 
амплитудой 13 в, которая изменяется 
в диапазоне 6–19 в при подаче входного 
сигнала в пределах 0,1–2,4 в. у разработ-
чиков имеется возможность загрузить 
файл схемы понижающего преобразова-
теля MAX17551 с регулируемым входным 
напряжением.

Результаты изМеРений
средство проектирования и моде-

лирования генерирует перечень мате-
риалов (BOM), упрощая приобретение 
компонентов, которые требуются для 
создания прототипа платы. в рассматри-
ваемом случае оценочный комплект для 
MAX17551 был модифицирован с исполь-
зованием сгенерированных компонен-
тов. мы ввели синусоидальный сигнал 
с напряжением 0,1–2,4 в в суммирую-
щий узел и добавили нагрузку 400 ом. 
результаты на рисунке 12 и в таблице 
очень хорошо согласуются с результа-
тами моделирования.

ВыВоды
Поскольку понижающие преобра-

зователи с  регулируемым выходным 
напряжением применяются во многих 
приложениях, необходимо сделать пра-
вильный выбор преобразователя с уче-
том заданного диапазона напряжения, 
а также проверить схему на устойчивость 
при предельных значениях выходного 
напряжения. современные средства 
моделирования позволяют значительно 
ускорить проектирование и повысить 
шансы на успех. 

Рис. 10. Изменение значений резистора обратной связи и генератор сигналов

Рис. 11. Переходная характеристика, полученная с помощью средства моделирования OASIS

Рис. 12. Снимок осциллографа, полученный с помощью модифицированного оценочного комплекта для 
MAX17551

Канал Нормируемое значение Величина

С1 макс. 18,908 В

С1 мин. 5,908 В

С2 макс. 2,404 В

С2 мин. 96 мВ

С1 средняя частота 59,998 Гц

Таблица. Результаты измерений, полученные 
с помощью модифицированного оценочного 
комплекта для понижающего преобразователя  
с регулируемым выходным напряжением 
сопротивлением доступны для загрузки


