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КлассифиКация
Если рассмотреть упрощенную структурную схему 

линейного стабилизатора напряжения, представлен-
ную на рисунке 1, можно сделать два очевидных выво-
да. Во-первых, основным параметром, определяющим 
область применения стабилизатора, является минимально 
возможное значение падения напряжения между вхо-
дом и выходом схемы. Во-вторых, основным элементом, 
определяющим параметры схемы, является регулирующий 
элемент. Именно поэтому общепринятым классификацион-
ным признаком линейных стабилизаторов является испол-
нение регулирующего элемента. 

 Большинство производителей обычно выделяет два 
класса: стандартные линейные стабилизаторы и линейные 
стабилизаторы с малым падением напряжения LDO (Low 
DropOut). 

Стандартный линейный стабилизатор в качестве регули-
рующего элемента использует составной NPN-транзистор 
(схема Дарлингтона), управляемый PNP-транзистором. 
Падение напряжения в этом случае составляет 1,1...2,5 В. 
Этот тип микросхем долгое время выпускается многими 
производителями, в т.ч. и ON Semiconductor. Некоторая 
«древность» этих изделий совсем не говорит о том, что 
они не востребованы — они пользуются заслуженным 
уважением у разработчиков, у них есть и останется своя 
ниша. Но поскольку новинками эти изделия считались 
достаточно давно, они не рассматриваются в данной ста-
тье. С линейкой этих микросхем, предлагаемых компанией 
ON Semiconductor, можно познакомиться в [1]. 

Стабилизаторы с малым падением напряжения исполь-
зуют в качестве регулирующего элемента биполярный 
PNP-транзистор или полевой транзистор (одиночный либо 
составной). Падение напряжения в этом случае составляет 
десятые доли вольта, что, безусловно, расширяет область 
применения LDO-стабилизаторов.

В статье рассматриваются универсальные LDO-стабилизаторы, выпускаемые компанией ON Semiconductor. 
Основное внимание уделяется новым изделиям этого класса, анонсированным компанией в 2009 г.
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С точки зрения области применения, компания ON 
Semiconductor разделяет LDO-стабилизаторы на универсаль-
ные (Multi-market) и стабилизаторы для автомобильных при-
ложений (Automotive). Стабилизаторы для автомобильных 
приложений (префикс NCV в обозначении) производитель 
выделяет в отдельную группу, поскольку область примене-
ния накладывает на изделия ряд специфических требований:

– максимальное значение входного напряжения не 
ниже 12 В, что определяется напряжением сети питания 
автомобиля;

– устойчивость к кратковременным броскам напряже-
ния в сети;

– широкий диапазон рабочих температур (–40…125°С);
– защита от включения с обратной полярностью;
– защита от перегрева кристалла;
– ограничение максимального тока в нагрузке (защита 

от короткого замыкания (КЗ)). 
Линейка LDO-стабилизаторов для автомобильных при-

ложений компании ON Semiconductor рассмотрена в [1] и в 
данной статье не обсуждается.

Универсальные LDO-стабилизаторы ON 
SemicONDuctOr
К универсальным LDO-стабилизаторам жесткие требо-

вания, характерные для Automotive, не применяются. Хотя 
наличие защиты от перегрева кристалла и защиты от КЗ — 
это скорее правило, чем исключение. 

Характерным для универсальных LDO-стабилизаторов 
являются:

– низковольтные номиналы выходного напряжения: 
0,8...3,3 В и традиционные 5,0 В; 

– максимальное входное напряжение, как правило, не 
выше 12 В. 

В линейных стабилизаторах большая разница между 
входным и выходным напряжением нежелательна — 

Рис. 1. Упрощенная структурная схема линейного стабилизатора напряжения
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снижается КПД стабилизатора, рассеиваемое тепло на 
регулирующем элементе нагревает кристалл, возникает 
необходимость в радиаторе и т.д. Все это в результате ска-
зывается на цене конечного изделия. Для изделий с бата-
рейным питанием, наоборот, критичным является сниже-
ние падения напряжения на регуляторе и, как следствие, 
возможность работы от минимально возможного входного 
напряжения при разряде батареи.

Для упрощения выбора LDO-стабилизатора на рисун-
ке 2 представлена номенклатура этих микросхем, пред-
лагаемых компанией ON Semiconductor. В качестве класси-
фикационного критерия выбран максимально допустимый 
ток в нагрузке.

Особый интерес представляют новые изделия, появив-
шиеся на рынке в 2009 г. Среди них следует выделить 
микросхемы CAP621x и NCP69x. Очевидно, что любое 
новое изделие выводится на рынок с целью либо вос-
полнить пробел в существующей линейке, либо заменить 
существующее изделие новым с улучшенными параме-
трами, которые были бы востребованы в современных 
приложениях. Для этого целесообразно сравнивать техни-
ческие характеристики новых микросхем с параметрами 
выпущенных ранее.

Критерии сравнения
Какие параметры целесообразно учитывать при срав-

нении? 
Очевидно, что основной эксплуатационной характери-

стикой является величина падения напряжения на регули-
рующем элементе. Она влияет, во-первых, на возможную 
область применения изделия и, во-вторых, на мощность, 
рассеиваемую стабилизатором в процессе работы. Далее 
следует учитывать величину статического тока (Quiescent 
Current или Ground Current — ток покоя или ток на землю, 
соответственно). Это разница между входным током и 
током в нагрузке является током, потребляемым вну-
тренними схемами стабилизатора: усилителем рассогла-
сования, источником опорного напряжения и делителем 
напряжения. 

Качество работы стабилизатора определяется точност-
ными характеристиками, а именно:

– точностью установления выходного напряжения;
– нестабильностью по напряжению;
– нестабильностью по нагрузке;

– коэффициентом подавления пульсаций источника 
питания PSRR (Power Supply Ripple Rejection);

– шумом выходного напряжения;
– температурным коэффициентом выходного напряже-

ния.

точностные параметры. определения и нюансы
Точность установления выходного напряжения — это 

отклонение выходного напряжения от его номинального 
значения. Оно определяется, главным образом, разбросом 
параметров элементов, входящих в схему стабилизатора. 
По сути, это точность соответствия номиналу при неиз-
менном, без пульсаций, входном напряжении, постоянной 
нагрузке, постоянной температуре кристалла. Например, 
точность 2% для CAP6217-250 означает, что выходное 
напряжение имеет постоянную величину и находится в 
диапазоне 2,5±0,05 В при постоянном входном напря-
жении 3,4...5,5 В, постоянном токе нагрузки 0,1...150 мА и 
постоянной температуре кристалла 25°C. 

Нестабильность по напряжению. Ступенчатое измене-
ние входного напряжения приведет к броску напряжения 
на выходе. Коэффициент стабилизации — это отношение 
изменения выходного напряжения к изменению входного, 
выраженное в процентах. В абсолютном измерении пуль-
сация по входу выражается в вольтах; при этом предпо-
лагается, что изменение входного напряжения составляет 
1 В. Оригинальный термин — Line Regulation используется 
в обоих случаях, поэтому следует обращать внимание на 
единицу измерения. 

Нестабильность по нагрузке. Изменение тока в нагруз-
ке от минимального до максимального значений вызовет 
бросок выходного напряжения. Этот параметр может 
задаваться как процент от выходного напряжения или как 
абсолютное значение (пульсация по нагрузке) в вольтах. В 
обоих случаях в оригинальных спецификациях использует-
ся термин Loan Regulation. 

Параметр PSRR характеризует степень подавления 
шумовой составляющей входного напряжения. По опреде-
лению зависит от частоты шума. В спецификациях обычно 
задается в виде графика. Если указан в виде числа, то необ-
ходимо искать ссылку — о какой частоте идет речь.

Шум выходного напряжения. Даже при неизменном вход-
ном напряжении и неизменном токе в нагрузке стабилиза-
тор «шумит», формируя на выходе пульсацию 50…500 мкВ 

Рис. 2. Номенклатура универсальных LDO-стабилизаторов компании ON Semiconductor
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в частотном диапазоне 10 Гц...100 кГц. В спецификациях 
используется единица измерения VRMS (RMS — средне-
квадратичное отклонение).

Температурный коэффициент выходного напряжения — 
дрейф выходного напряжения при изменении темпера-
туры кристалла. Размерность — %/°C или ppm/°C. ppm 
(Parts per Million) — число частей на миллион. Например, 
100 ppm/C — то же самое, что и 0,01%/С.

cAP6217 и LDO-стабилизаторы 150 ма
Несколько слов о CAP6217. Универсальный LDO-

стабилизатор с регулирующим элементом на полевом 
транзисторе. Отличительной особенностью производи-
тель называет минимальное время отклика при измене-
нии входного напряжения или сопротивления нагрузки, 
что положительно сказывается на величине пульсаций 
выходного напряжения. Особые требования по обеспе-
чению устойчивости отсутствуют. Встроенные защиты: 
от перегрева кристалла и ограничение тока в нагрузке 
(защита от КЗ). Наличие входа отключения от нагрузки. 
Дополнительные выходы (флаг ошибки, сброс по вклю-
чению питания) отсутствуют. Стабилизатор выполнен в 
5-выводном корпусе TSOP-23. Схема включения приведена 
на рисунке 3.

В таблице 1 сведены основные технические характери-
стики LDO-стабилизаторов с максимальным током нагруз-
ки 150 мА. 

Некоторые пояснения к таблице. Для сопоставимости 
данных в качестве первоисточников использовались 
технические спецификации (datasheets) производителя. 
При этом параметры были приведены к единой базе, а 
именно:

1. Падение напряжения различно для стабилизаторов с 
разным выходным напряжением. В таблице все значения 
приведены для изделий с выходным напряжением 2,5 В 
(для NCP629 — 2,8 В).

2. Под статическим током понимался ток, потребляе-
мый стабилизатором при подключенной максимальной 
нагрузке, а не ток при отключенной нагрузке (режим 
Shutdown). 

3. При различных вариантах точность выходного напряже-
ния выбиралась для изделий с выходным напряжением 2,5 В.

4. Если нестабильность по входу и по нагрузке были 
заданы в процентах, то они пересчитывались в напряже-
ния. При этом считалось, что изменение входного напря-
жения составляет 1 В и имелся в виду стабилизатор с 
выходным напряжением 2,5 В.

5. Коэффициент подавления шума приведен для часто-
ты 1 кГц. 

Какие выводы о CAP6217 можно сделать из анализа 
таблицы? Для большинства отдельно рассматриваемых 
параметров CAP6217 можно подобрать изделие с лучши-
ми характеристиками (особенно это касается падения 
напряжения и статического тока). Но если рассматривать 
совокупность параметров в комплексе, то необходимо 
признать его приоритет, поскольку:

1. Максимальное входное напряжение равно 6 В, и 
отсутствие изделия с выходным напряжением 5 В суще-
ственным недостатком считать нельзя. Если исходить из 
того, что назначение изделия — формирование низко-
вольтных напряжений от вторичного источника питания 
5 В, то этого достаточно.

2. Преимущество NCP629 и NCP600 в отношении паде-
ния напряжения на регулирующем элементе незначитель-
но. По крайней мере, и по этому параметру CAP6217 входит 
в первую тройку.

3. По статическому току CAP6217 уступает только издели-
ям NCP551, NCP561 и NCP698, в которых минимизация этого 
параметра была сформулирована как цель. Возможно, она 
достигалась за счет остальных характеристик. 

4. По точностным характеристикам изделие если не 
лучшее, то как минимум одно из лучших в этом классе.

5. Отметим очевидное преимущество по такому пара-
метру как температурный дрейф. Стабилизаторы с параме-
тром 100 ppm/C при изменении температуры в диапазоне 
25...125°C дадут смещение на 1% при равных начальных 
условиях. У CAP6217 оно составит 0,4%. Отметим при этом 
начальное преимущество CAP6217 в точности, т.е. соответ-
ствие номиналу при 25°C.

6. Достигнутые плюсы не являются результатом услож-
нения схемы включения или внешних пассивных элемен-
тов (обвязки). Конденсаторы на входе и выходе номиналом 
1 мкФ — типовое требование для всей рассматриваемой 
группы. Требования по значению ESR также необремени-
тельны. И, наконец, наличие конденсатора между выходом 

Рис. 3. Типовая схема включения CAP6217

Таблица 1. Характеристики LDO-стабилизаторов с током нагрузки 150 мА
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BYP и землей носит рекомендательный характер — его 
включение улучшает качество подавления входных шумов 
в широком частотном диапазоне.

LDO-стабилизаторы с тоКом нагрУзКи 300 и 500 ма
Новое семейство универсальных LDO-стабилизаторов 

CAP621x представлено в этих классах двумя микросхе-
мами CAP6218 (ток нагрузки 300 мА) и CAP6219 (500 мА). 
Тип корпуса, разводка выводов и типовая схема включе-
ния аналогичны CAP6217. В таблицах 2 и 3 представлены 
основные технические характеристики универсальных 
LDO-стабилизаторов с током нагрузки 300 и 500 мА, соот-
ветственно. 

Отметим, что микросхемы MC33275 и MC33375 идентич-
ны по своим параметрам и отличаются только либо отсут-
ствием, либо наличием входа отключения нагрузки On/Off. 

Выводы из таблицы 2.
1. Микросхемы MC33x75 уступают не только CAP6218, 

но и остальным микросхемам по всем параметрам. Их 
ниша — стабилизаторы с входным напряжением 6...12 В.

2. Микросхема NCP585, безусловно, позиционируется 
как стабилизатор с минимальным током потребления. Она 
имеет приоритет перед CAP6218 только в тех приложе-
ниях, где этот параметр наиболее важен, а остальные не 
являются существенными.

3. Преимущество NCP603 — в наличии модификации с 
выходным напряжением 5 В. (Еще раз заметим, что отсут-
ствие этой модификации во всех микросхемах CAP621x 
говорит о том, что целевое назначение этих стабилизаторов 
не ориентировано на 5-В питание.) Технические параметры 
CAP6218 перекрывают остальные модификации NCP603.

4. Новая микросхема CAP6218 — универсальный для 
этого класса стабилизатор, оставляющий предшественни-
кам достаточно узкие ниши в применении.

Идентичность параметров объясняется аналогично. 
NCP5500 и NCP5501 отличаются только типом корпуса, а 
NCP605 и NCP606 — отсутствием и наличием входа отклю-
чения нагрузки.

Выводы из таблицы 3. 
1. Представляется, что в этом классе преимущества 

от точностных характеристик не так заметны. Лишние 

70...100 мВ в падении напряжения при токе 0,5 А в комплек-
се параметров могут оказаться критичными.

2. В приложениях с входным напряжением до 6 В стаби-
лизаторы CAP6219 предпочтительнее NCP550x по параме-
трам статического тока и точности.

3. Конкуренцию в этой нише могут составить стабили-
заторы NCP60x. Плюсы новых микросхем CAP6219 — более 
высокие точностные характеристики. Минусы — более 
высокое падение напряжения на регулирующем элементе. 

Таким образом, среди универсальных LDO-стабили-
заторов с выходным током 150…500 мА новое семей-
ство CAP621x является наиболее универсальным. 
Соответственно, компания ON Semiconductor, определяя 
возможные области его применения, называет сотовые 
телефоны (высокая точность, минимум шумов на выходе); 
изделия с батарейным питанием (малое падение напряже-
ния и малый статический ток) и потребительская электро-
ника (разумная цена изделия с учетом обвязки и высокие 
пользовательские характеристики). Сочетание во многом 
взаимоисключающее и говорящее о высокой универсаль-
ности этих изделий. 

NcP96x и LDO-стабилизаторы 1000 ма
Универсальный LDO-стабилизатор с током нагрузки 

1 А использует в качестве регулирующего элемента 
полевой транзистор. Выпускается в трех модифика-
циях: без сигнала подключения нагрузки (NCP960) и с 
наличием такого сигнала высокого (NCP961) и низкого 
(NCP962) уровней. Отличительной особенностью явля-
ется наличие транзистора (Active Discharge), подклю-
чающего выход схемы на землю для форсированного 
разряда выходного конденсатора при отключении 
нагрузки. Имеются встроенные защиты: от перегрева 
кристалла и ограничение тока в нагрузке (защита от КЗ). 
Дополнительные выходы (флаг ошибки, сброс по вклю-
чению питания) отсутствуют. Стабилизатор выполнен 
в 6-выводном корпусе DFN6 размером 3×3 мм. Схема 
включения приведена на рисунке 4. 

В таблице 4 представлены основные технические харак-
теристики LDO-стабилизаторов ON Semiconductor с макси-
мальным током нагрузки 1000 мА.

Таблица 3. Характеристики LDO-стабилизаторов с током нагрузки 500 мА

Таблица 2. Характеристики LDO-стабилизаторов с током нагрузки 300 мА

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 4. Типовая схема включения NCP962

Анализ приведенных в таблице данных однозначно 
показывает, что в приложениях с низким входным напря-
жением линейные стабилизаторы, выпускавшиеся ком-
панией ON Semiconductor ранее, конкуренцию NCP96x 
составить не могут. Более чем 5-кратное снижение падения 
напряжения на регулирующем элементе и как минимум 
3-кратное снижение статического тока; более чем 4-крат-
ное снижение занимаемой на печатной плате площади при 
равных точностных характеристиках говорят сами за себя. 
Рассеиваемая на регулирующем элементе мощность сниже-
на более чем на 0,8 Вт. Производитель определяет следую-
щие основные области применения данных микросхем:

– питание микропроцессоров, DSP-процессоров, FPGA-
микросхем;

– питание ноутбуков и плат персональных компьютеров;
– модемы, средства телекоммуникации;
– портативное оборудование.
Детальный анализ и сравнение конкретных изделий явно 

выходит за возможности данной статьи. Проще обозначить, 
какие значения ключевых параметров в данном классе 
изделий соответствуют требованиям сегодняшнего дня.

Исходные данные:
– ток нагрузки — 1000 мА;
– максимальное входное напряжение –6…10 В.
Модификации стабилизатора имеют не менее 4-х ва ри-

антов выходного напряжения в диапазоне 1,2...5 В. Резуль-
таты:

– падение напряжения на регулирующем элементе — 
100…450 мВ;

– статический ток — 100…250 мкА;
– точность выходного напряжения — 0,5—2,5%.
Вывод только один: NCP96x — не только прорыв в 

масштабе продукции ON Semiconductor, но изделие как 
минимум не теряется среди лучших микросхем других 
производителей.

заКлючение
Рассмотренные новинки универсальных LDO-стаби-

ли заторов, выпущенные на рынок в этом году, качест-
венно изменили линейку этой продукции от компании 
ON Semiconductor. Безусловно, конечный потребитель 
оценит значительные улучшения технических характери-
стик и связанные с этим возможности применения их в 
современных разработках.
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| сбербанК начал оцифровывать отпечатКи пальцев своих Клиентов | В Астраханской области Сбербанк начал 
выпуск биометрических кредитных карт для специализированных банкоматов — они идентифицируют информацию о поль-
зователе по отпечаткам пальцев. Держатели карт смогут снимать деньги, прикладывая к терминалу 3 пальца. 

В пресс-службе Сбербанка утверждают, что банкоматы с биометрической идентификацией по отпечаткам пальцев 
создаются для удобства клиентов, т.к. возможность использования стандартного способа получения информации и про-
ведения операций через введение PIN-кода сохранится.

Биометрические карты выпускаются пока только для тех, кому положены льготы при оплате услуг ЖКХ. С начала 2009 г. 
льготы монетизировали — на биометрическую карту зачисляется сумма льготы. Биометрия также исключает возможность 
несанкционированного использования карты другим лицом. Возможность снять деньги со счета будет предоставлена 
только тому человеку, чьи персональные данные занесены на карту. 

По словам зам. председателя правления «Абсолют Банка» Олега Скворцова, в ближайший год ажиотажного спроса на 
такие карты не будет, хотя в долгосрочной перспективе подобные проекты могут стать востребованными.

Другие банки не торопятся устанавливать биометрические банкоматы — специализированное оборудование стоит 
дорого, а спрос на услугу появится не раньше, чем через год. В пресс-службе ВТБ 24 сказали, что не планируют внедрять 
биометрические считывающие устройства в ближайшее время. «Сейчас биометрия — самый эффективный и дорогой спо-
соб идентификации», — уточнил официальный представитель банка.
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