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ПРОСТОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
НА КОМПОНЕНТАХ DIOTEC 

SEMICONDUCTOR

 

Каким должен быть источник питания? Оче-
видно, что ответ на этот вопрос зависит от тре-
бований конкретного применения. При этом 
у каждого из существующих решений есть как 
достоинства, так и недостатки. Например, ли-
нейные стабилизаторы отличаются простой 
схемой включения и минимальным уровнем 
собственных шумов. Вместе с тем их КПД оказы-
вается относительно низким, а диапазон вход-
ных напряжений, как правило, не превышает 
36 В. Импульсные понижающие преобразовате-
ли, напротив, могут похвастаться высоким КПД 
и широким диапазоном входных напряжений 
(100 В и даже выше), зато их схемная реализация 
сложна, а шумовые характеристики оставляют 
желать лучшего.

В статье рассматривается схема простого 
источника питания, построенного с использо-
ванием компонентов от Diotec. Данный источ-
ник, как и линейный стабилизатор, характеризу-
ется простой схемой включения, минимальным 
уровнем шумов и высокой стабильностью вы-
ходного напряжения. При этом от линейного 
стабилизатора он отличается расширенным ди-
апазоном входных напряжений и высокой сте-
пенью защиты от внешних помех.

Разобраться в особенностях предлагаемого 
решения помогает отладочная плата Demoboard 
3990 от Diotec (рис. 1). Ключевыми элементами 
рассматриваемого источника питания являются 
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стабилизатор тока CL10MD и шунтовый стабили-
затор напряжения MMTL431 от Diotec.

 
ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
DIOTEC
CL10MD — ограничительный диод (current 
limiting diode, CLD) с широким диапазоном ра-
бочих напряжений и током стабилизации 20 мА. 

Принцип работы CL10MD легче всего пояс-
нить с помощью его вольт-амперной характе-
ристики (рис. 2). Как видно из ВАХ, стабилизатор 
позволяет ограничить величину входного тока 
в широком диапазоне напряжений. Стабилиза-
ция тока (80% от номинала) начинается при на-
пряжениях выше 3 В (VL). Максимальное падение 
напряжения для CL10MD составляет 90 В. Важно 
отметить, что реальный диапазон рабочих на-
пряжений сильно зависит от условий конкрет-
ного применения, в частности от температу-
ры окружающей среды и качества теплоотвода. 
CL10MD изготавливается в корпусном исполне-
нии DO-213AA и способен рассеивать около 1 Вт 
мощности.

MMTL431 — шунтовый регулируемый стаби-
лизатор напряжения с максимальным входным 
напряжением 37 В и шунтовым током –100…
+150  мА. Схема включения MMTL431, а также 
формула расчета выходного напряжения пред-
ставлены на рис. 3.
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Рис. 2. 

Внешний вид и ВАХ стабилизатора тока CL10MD 
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Главное преимущество MMTL431 заключается 
в том, что в отличие от обычных стабилитронов 
его выходное напряжение слабо зависит от ве-
личины тока.

При совместном использовании CL10MD 
и MMTL431 можно получить простой и универ-
сальный источник питания с широким диапазо-
ном рабочих напряжений и минимальным на-
бором внешних компонентов. Рассмотрим два 
демонстрационных примера с помощью отла-
дочной платы Demoboard 3990 от Diotec.

ПРОСТОЙ ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ ДЛЯ 
СВЕТОДИОДОВ
Для создания источника питания светодиода 
с входным напряжением 6–60 В потребуется 
лишь один стабилизатор CL10MD. При этом пас-
сивные компоненты окажутся и вовсе не нужны. 
Для демонстрации данного решения использу-
ется отладочная плата Demoboard 3990.

Для проведения опыта необходимо устано-
вить перемычку (jumper), как показано на рис.  4. 
Чтобы дезактивировать стабилизатор MMTL431, 
плюс входного источника питания следует под-
ключать к выводу 1 разъема К1, а минус — к вы-
воду 2 разъема K2. 
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Нижний порог напряжения 6 В определяет-
ся минимальным падением напряжения CL10MD 
(3 В) и падением самого светодиода (3 В). Верх-
ний порог 60 В ограничен допустимым перегре-
вом стабилизатора (рис. 5). Согласно специфика-
ции, CL10MD может работать при температуре 
кристалла +150 °С, однако для сохранения дли-
тельного срока службы следует как можно мень-
ше его нагружать.

Никита Махнов, 

инженер по внедрению 

PT Electronics

passive@ptelectronics.ru

Обеспечение электропитания любого элек-
тронного устройства — важнейшая задача 
при конструировании технического изде-
лия. Инновационное решение от компании 
Diotec является беспрецедентным на рынке 
электронных компонентов для устройств 
небольшой мощности. В этой статье рас-
сматривается принцип работы источника 
питания на основе компонентов CL10MD 
и MMTL431A от Diotec, а также ключевые 
особенности и преимущества перед клас-
сическими LDO- и импульсными регулято-
рами напряжения. Компания PT Electronics 
дает возможность почувствовать про-
стоту и эффективность данного схемно-
го решения с помощью отладочных плат, 
которые мы предоставляем инженерам 

и конструкторам.

Принцип работы схемы очень прост. При 
изменении входного напряжения в диапазоне 
6–60 В стабилизатор CL10MD ограничивает ток 
через светодиод на уровне 20 мА.

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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ПРОСТОЙ ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ ДЛЯ 
МАЛОМОЩНЫХ УСТРОЙСТВ
Как было сказано выше, шунтовый стабилиза-
тор MMTL431 способен работать с напряжени-
ями до 37 В. Однако с помощью CL10MD диапа-
зон входных напряжений источника питания 
можно расширить до 60 В. Продемонстрировать 
работу этого источника можно посредством 
Demoboard 3990.

При проведении испытаний следует исполь-
зовать конфигурацию платы, изображенную 
на рис. 6. Для этого следует удалить перемыч-
ку. Входное напряжение подается на разъем K1, 
а выходное напряжение 3,3 В снимается с разъ-
ема К2.
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 Величина входного тока ограничивается 
входным стабилизатором CL10MD на уровне 
20 мА. Стабилизацию выходного напряжения 
осуществляет MMTL431. Величина напряжения 
определяется положением потенциометра Р1.

Рис. 7. 
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ри при высоких входных напряжениях. Однако 
у него есть достоинства, которые делают его 
весьма интересным для целого ряда приложе-
ний:
• широкий диапазон входных напряжений 

вплоть до 60 В;
• высокая точность выходного напряжения;
• высокая степень защиты от статики;
• отсутствие значительных ограничений по 

емкости входного и выходного фильтров;
• низкая стоимость.

В качестве примера в таблице приведены ре-
зультаты сравнения характеристик различных 
источников питания. 

В данном случае CL10MD способен обеспе-
чивать выходной ток до 20 мА при входном на-
пряжении более 6,3 В (собственное падение 
3 В плюс выходное напряжение 3,3 В), однако 
уже при напряжении свыше 3,5 В удается запи-
тать нагрузку током до 1 мА.

Схема демонстрирует отличную стабиль-
ность в широком диапазоне входных напряже-
ний даже при повышении температуры вслед-
ствие саморазогрева (рис. 7). Это позволяет 
использовать ее для питания маломощных по-
требителей, в том числе микроконтроллеров, 
датчиков и аналоговых микросхем.

ДОСТОИНСТВА 
И НЕДОСТАТКИ 
ПРЕДЛАГАЕМОЙ СХЕМЫ 
Как и для любой другой линейной схемы, ос-
новным недостатком предлагаемого источника 
питания являются высокие собственные поте-

ПАРАМЕТР CL10MD + 
MMTL431A TPS715 TPS7A4001-EP

Тип регулятора
напряжения

CCR + линей-
ный регулятор стабилизатор импульсный 

регулятор

Диапазон входных 
напряжений, В 2,7–60 1,2–24 7–100

Точность выходного 
напряжения VOUT

±1,4% ±4% ±2,7%

Защита от ESD, кВ ±4 ± 2 ±2,5

Требования к емкостным 
фильтрам COUT  < 20 нФ COUT  > 470 нФ CIN  > 1 мкФ и 

COUT  > 4,7 мкФ

Сравнение стоимости 1 1,06 4

Таблица. 

Сравнение характеристик различных источников питания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Источник питания, построенный на базе стаби-
лизатора тока CL10MD и стабилизатора напря-
жения MMTL431, является интересной альтерна-
тивой традиционным линейным и импульсным 
регуляторам напряжения и может быть исполь-
зован для питания маломощной нагрузки, в том 
числе микроконтроллеров.
К основным преимуществам предлагаемого 
решения относятся: широкий диапазон вход-
ных напряжений 3–60 В, высокая точность вы-
ходного напряжения, высокая степень защиты 

от статики, простота схемной реализации.

 https://diotec.com/en/home.html




