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Введение

Улучшение эффективности силовых импульсных

преобразователей связано с задачей уменьшения по-

терь энергии в ключевых транзисторах. В большей

степени именно эти потери оказывают влияние на ко-

эффициент полезного действия силового преобра-

зователя, надежность устройства и возможность его

работы при высоких частотах. Характер нагрузки,

с которой работает силовое устройство, в свою оче-

редь, значительно влияет на переходные процессы

при переключении транзисторов и, соответственно,

на коммутационные потери в них, которые возрас-

тают при нагрузке реактивного характера. Сущест-

вует ряд способов для ограничения потерь в мощ-

ных силовых транзисторах, работающих в ключе-

вом режиме: использование защитных RC-цепей (их

неудобство состоит в том, что они являются частот-

но-зависимыми); работа преобразователя в режиме

мягкой коммутации (здесь недостатком является то,

что такой рабочий режим может быть обеспечен

только в определенных видах преобразовательных

схем); использование затвора с точно подобранным

значением сопротивления (при увеличении его зна-

чения улучшается устойчивость переходного про-

цесса, но увеличивается и время переключения); ис-

пользование радиаторов с большей площадью (не-

достатком является то, что увеличиваются масса

и габариты устройства) [1, 2].

Современные тенденции в этой области связаны

с разработкой методов активного управления транзис-

торами, работающими в ключевом режиме, и исполь-

зованием интеллектуальных драйверных схем [3–6].

Драйверная схема 

с обратной связью по току

На рис. 1 представлена блок-схема для реализации

метода активного управления драйвером с обратной

связью по производной тока стока (di/dt). В качест-

ве датчика тока используется шунтовый резистор,

включенный в цепь истока управляемого MOSFET-

транзистора. На нем происходит падение напряже-

ния, которое поступает на вход дифференцирующей

цепи. Через управляемые генераторы тока G1 и G2

обеспечиваются две разные цепи для зарядки и раз-
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Рис. 1. Блок�схема для реализации метода 

активного управления драйвером с обратной связью

по производной тока стока

Рис. 2. Переходные процессы при включении 

и выключении управляемого транзистора
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рядки входной емкости силового транзисто-

ра. Принцип действия схемы показан на вре-

менных диаграммах (рис. 2). Переходные про-

цессы при включении и выключении управ-

ляемого транзистора условно можно разделить

на три интервала.

Процессы при включении транзистора:

•• І интервал — начинается с момента вклю-

чения транзистора и продолжается до мо-

мента, в который напряжение затвора до-

стигает порогового значения. Ток затвора

в первом интервале имеет большое значе-

ние для уменьшения времени задержки при

включении транзистора.

•• ІІ интервал — начинается тогда, когда на-

пряжение затвора достигает порогового зна-

чения, при котором ток стока быстро воз-

растает. Дифференцирующая цепь выраба-

тывает сигнал, с помощью которого

уменьшается значение зарядного тока за-

твора. Скорость изменения тока стока

уменьшается, что обеспечивает переходный

процесс с хорошей устойчивостью и малы-

ми значениями перенапряжения на тран-

зисторе.

•• ІІІ интервал — начинается с момента, в ко-

тором ток стока достигает установленного

значения. Ток затвора снова возрастает, та-

ким образом, уменьшаются активные мощ-

ностные потери транзистора при включен-

ном состоянии.

Переходные процессы при выключении

транзистора:

•• І интервал — начинается с момента выклю-

чения транзистора и продолжается до мо-

мента, в который ток стока начинает быст-

ро уменьшаться. В этом интервале осущест-

вляется быстрый разряд входной емкости,

и ток затвора имеет большое значение.

•• ІІ интервал — начинается, когда напряже-

ние затвора достигает порогового значения,

при котором ток стока быстро уменьшает-

ся. Дифференцирующая цепь вырабатыва-

ет сигнал, с помощью которого уменьшает-

ся значение тока разряда входной емкости

MOSFET-транзистора.

•• ІІІ интервал — начинается с момента, в ко-

тором ток стока достигает нуля. Ток затво-

ра снова возрастает, таким образом, осущест-

вляется быстрый разряд входной емкости

транзистора.

На рис. 3 представлена принципиальная схе-

ма драйвера с обратной связью по току. В ка-

честве датчика тока используется низкоомный

резистор R11, связанный последовательно в си-

ловой цепи. Падение напряжения на этом ре-

зисторе поступает на вход пассивной диффе-

ренцирующей цепи, состоящей из резисторов

R3, R4 и конденсатора С2. Входное сопротив-

ление R4 служит для улучшения устойчивос-

ти дифференцирующей цепи. Ее выходной

сигнал усиливается полевым транзистором

VT1, рабочая точка которого подобрана так,

что он работает в режиме класса А. При вклю-

чении управляемого MOSFET-транзистора его

ток стока начинает возрастать, и дифференци-

рующая цепь вырабатывает положительный

сигнал, который подается на затвор полевого

транзистора VT1, вследствие чего он открыва-

ется и его напряжение стока уменьшается. Это

напряжение поступает на неинвертирующий

вход дифференцирующего сумматора, реали-

зованного на основе операционного усилите-

ля DA1, который со своей стороны действует

на противотактную ступеньку, выполненную

по схеме эмиттерного повторителя, — VT2

и VT3. Когда при выключении управляемого

MOSFET-транзистора ток стока начинает

уменьшаться, дифференцирующая цепь начи-

нает вырабатывать отрицательный сигнал, по-

ступающий на затвор полевого транзистора

VT1, вследствие чего он начинает закрывать-

ся, а напряжение стока — возрастать. Так,

во время интервалов возрастания и падения

тока стока управляемого мощного транзис-

тора суммарный выходной сигнал операци-

онного усилителя DA1 будет зависеть от сиг-

нала, поступающего по обратной связи,

вследствие чего ток затвора управляемого

MOSFET-транзистора будет ограничен во вре-

мя этих интервалов.

Драйверная схема 

с обратной связью по напряжению

Кроме обратной связи по току, драйвер мо-

жет быть выполнен и с обратной связью

по производной напряжения стока мощного

транзистора (du/dt) (рис. 4). Работа схемы по-

яснена с помощью временных диаграмм

на рис. 5 и аналогична работе драйвера, реали-

зованного с обратной связью по производной

Рис. 3. Принципиальная схема драйвера с обратной связью по току

Рис. 4. Драйвер с обратной связью 

по производной напряжения стока мощного

транзистора

Рис. 5. Переходные процессы при включении

и выключении управляемого транзистора

Рис. 6. Принципиальная схема драйвера с обратной связью по напряжению
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тока. Здесь опять же разграничиваются три

интервала процессов включения и выключе-

ния силового транзистора. Во время первого

интервала осуществляется быстрый заряд (раз-

ряд) входной емкости транзистора с целью

обеспечения небольшого запаздывания при

коммутации. Во время второго интервала на-

пряжение сток-исток транзистора изменяется

быстро, дифференцирующая цепь вырабаты-

вает сигнал, вследствие которого значение то-

ка затвора ограничивается. Во время третьего

интервала снова обеспечивается большой ток

затвора — с целью уменьшения активных по-

терь в управляемом транзисторе.

Принципиальная схема драйвера с обрат-

ной связью по напряжению показана на рис. 6.

В качестве датчика напряжения сток-исток

на мощном транзисторе используется резис-

тивный делитель R12, R13. Сигнал от диффе-

ренцирующей цепи поступает на неинверти-

рующий вход операционного усилителя DA1.

Транзистор VT1 выполняет функцию источ-

ника опорного напряжения с низким выход-

ным сопротивлением (в отличие от драйвера

с обратной связью по току) и усилителя сиг-

нала от датчика.

Экспериментальные 

исследования

Для практических исследований использо-

вался MOSFET-транзистор типа IRF350. Напря-

жение питания силовой цепи UPOWER = 50 В, 

активно-индуктивная нагрузка с параметра-

ми Rt = 8 Ом и Lt = 100 мкГн, частота входных

управляющих импульсов генератора 10 кГц,

коэффициент заполнения 50% и сопротивле-

ние затвора RG = 10 Ом. Экспериментальные

результаты для предложенных драйверных

схем сопоставлены с результатами, получен-

ными при управлении силового транзистора

с помощью часто используемой драйверной

схемы фирмы Microchip — TC4421.

На рис. 7 представлена пиковая рассеива-

емая мощность силового транзистора при

включении и выключении. На рисунке видно,

что при использовании стандартного драйве-

ра, где не производится ограничение тока за-

твора, пиковая рассеиваемая мощность зна-

чительно больше полученной при управле-

нии силового транзистора с помощью

реализованных драйверных схем. Рассеива-

емая мощность значительно возрастает во вре-

мя включения из-за активно-индуктивного

характера нагрузки.

При использовании традиционных драйвер-

ных схем возникают также опасно большие пе-

ренапряжения на мощном транзисторе при его

включении вследствие затрудненной комму-

тации при наличии активно-индуктивной на-

грузки в силовой цепи (рис. 8).

Значения температуры, до которой нагре-

вается силовой транзистор при управлении

рассмотренными драйверными схемами и тра-

диционным драйвером TC4421, даны на рис. 9.

Исследования проведены для различных час-

тот управляющего сигнала (10, 20, 30 и

40 кГц) после работы транзистора в течение

30 минут при температуре окружающей сре-

ды tок.ср. = 22 °С.

Заключение

Исследованные новые драйверные схемы

обеспечивают управление током затвора в за-

висимости от di/dt или du/dt мощного транзис-

тора для отдельных интервалов во время ком-

мутации. В результате такого управления вре-

мена включения и выключения мощного

транзистора уменьшаются по продолжитель-

ности, а скорость изменения тока стока огра-

ничивается. Проведенные исследования позво-

лили выполнить поставленную задачу, а имен-

но — реализовать оптимальное по отношению

быстродействия и устойчивости управление

мощными транзисторами, работающими

в ключевом режиме, вследствие чего уменьша-

ются динамические потери мощности и энер-

гии и повышается надежность силового устрой-

ства. Драйверы могут быть выполнены в виде

интегральных схем. В этом случае элементы

дифференцирующей цепи — резистор для из-

мерения величины тока (для метода di/dt) и ре-

зисторный делитель напряжения, включенный

паралельно мощному транзистору (для мето-

да du/dt), — должны быть внешними для воз-

можности выбора их значений в зависимости

от параметров силовой цепи.
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Рис. 7. Пиковая рассеиваемая мощность силового транзистора 

при включении и выключении Рис. 8. Перенапряжения на мощном транзисторе при его включении

Рис. 9. Температура, до которой нагревается

силовой транзистор при управлении 

рассмотренными драйверными схемами

и традиционным драйвером


