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В статье описано новое семейство P-канальных МОП-транзисторов, 
рабочие характеристики которых схожи с показателями N-канальных 
МОП-транзисторов, включая быстрое переключение и работу с обрат-
ной полярностью.

новое СемейСтво Силовых 
P-канальных моп-транзиСторов
Абдус сАттАр (Abdus sAttAr), техн. менеджер по применению, IXYS Corp. 
Кен-ВуК сЁК (Kyoung-WooK seoK), менеджер по исследованиям и разработке, IXYS Corp.             .

P-канальные моп-транзисторы 
были созданы с использованием 
последнего поколения технологий 
Trench и Polar. Эти устройства облада-
ют всеми преимуществами сопостави-
мых N-канальных силовых транзисто-
ров, к числу которых относятся очень 
быстрое переключение, управление с 
помощью уровня напряжения затвора, 
простота параллельного соединения и 
высокая температурная стабильность. 
У P-канальных моп-транзисторов, 
предназначенных для работы с 
отрицательным напряжением, под-
ложка представляет собой полупро-
водник N-типа с меньшим удельным 
сопротивлением и с высоким уров-
нем напряжения пробоя, поскольку 
паразитный PNP-транзистор меньше 
подвержен пробою [1]. по сравне-
нию с силовыми моп-транзисторами 
N-типа с сопоставимыми параметра-
ми, у P -канальных устройств лучшая 
область безопасной работы в пря-
мом направлении (FBSOA — forward-
bias safe operating area). кроме того, 
они практически не подвержены 
феномену шнурового выгорания [2]. 
наиболее важным преимуществом 
P-канальных моп-транзисторов явля-
ется упрощенный метод управления 
затвором при верхнем положении 
ключа [3].

напряжение питания P-канального 
устройства постоянно, если оно 
работает как ключ верхнего уровня 

Рис. 2. Пример более простой и дешевой схемы управления затвором P-канального МОП-транзистора в 
ШИМ-приложении

Рис. 1. Схематические вид и обозначения 
p-канального (слева) и n-канального (справа) МОП-
транзисторов

(вУ). напротив, напряжение питания 
N-канального устройства, исполь-
зуемого в качестве ключа вУ, изме-
няется в диапазоне между низким 
и высоким уровнями постоянного 
напряжения на шине. таким обра-
зом, для управления N-канальным 
устройством необходимо использо-
вать драйвер изолированного затво-
ра или импульсный трансформатор. 
драйверу требуется другой источник 
питания, тогда как трансформатор 
может иногда работать некорректно. 
однако во многих случаях драйвер 
затвора нижнего уровня (нУ) может 
управлять P-канальным ключом вУ с 
помощью цепи сдвига простого уров-
ня, что упрощает схему и во многих 
случаях — стоимость всего решения. 
Главным недостатком P-канального 
устройства является его относитель-
но высокое значение RDS(ON), по срав-
нению с N-канальным транзистором. 
Это значит, что недорогие решения 
с P-канальными моп-транзисторами 
требуют оптимизации устройств за 
счет снижения RDS(ON).

нам удалось разработать два 
семейства силовых P-канальных моп-
транзисторов (Polar™ и TrenchP™) с VDS 

в диапазоне –600…–50 в и током ID25 
в пределах –170…–10 а. оба семей-
ства обладают лучшими в своем классе 
характеристиками, выполнены в корпу-
сах промышленного стандарта и корпу-
сах собственной разработки ISOPLUS. 
на рисунке 1 схематически показаны 
два типа моп-транзисторов и их схема-
тические обозначения.

упрАВление зАтВором
Схема управления P-канальным 

моп-транзистором проще и дешев-
ле, чем управление N-канальным 
моп-транзистором в качестве ключа 
вУ [5]. на рисунке 2 показан при-
мер схемы управления P-канальным 
ключом вУ, которая намного проще 
и дешевле схемы N-канального моп-
транзистора. в стандартную схему 
управления затвором N-канального 
моп-транзистора добавляются Dz, Rz 
и Ch. на конденсаторе Ch происходит 
падение постоянного напряжения 
между управляющими цепями затво-
ров верхнего и нижнего уровней, поэ-
тому она должна быть намного боль-
ше входной емкости P-канального 
моп-транзистора. Стабилитрон Dz 
поддерживает напряжение затвор-
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Рис. 5. Низкочастотный N-канальный МОП-транзистор, управляемый генератором подкачки заряда, кото-
рый обеспечивает более высокое напряжение на затворе, чем напряжение DC-звена

Рис. 4. Мертвое время для единственной ИС управления затвором зависит от напряжения исток-затвор, VGS

Рис. 3. Для управления затворами P- и N-канальных МОП-транзисторов применяется одна ИС

исток в диапазоне от отрицательного 
напряжения стабилизации до 0 в.

произведение Ch на Rz опреде-
ляет скорость регулирования напря-
жения постоянного тока на Ch. если 
это значение слишком малое, воз-
никает большой ток, который может 
повредить иС управления затвором 
или Dz. при слишком большом значе-
нии этого произведения P-канальный 
моп-транзистор станет слишком мед-

ленно переключаться из-за длитель-
ного времени нарастания амплитуды 
сигнала на затворе и может повре-
дить транзистор. Rh2 и Rl2 — рези-
сторы для управления скоростью 
выключения транзистора. (Rh1 + Rh2) 
и (Rl1 + Rl2) — резисторы по управле-
нию скоростью включения транзисто-
ра. Часто бывает лучше, если скорость 
включения меньше скорости выклю-
чения [4].

во многих случаях как P-, так и 
N-канальные моп-транзисторы 
управляются единственной иС, как 
видно из рисунка 3. Это наиболее 
дешевый и простой полумостовой 
метод управления затвором. Чтобы 
избежать поперечной проводи-
мости, с помощью разности между 
скоростью включения и выключения 
задается мертвое время. если оно 
слишком короткое, возникает воз-
можность образования большого 
количества тепла и риск сбоя в рабо-
те транзистора. если оно слишком 
продолжительное, снижается выход-
ное напряжение мостовой цепи. на 
рисунке 4 показана кривая мертво-
го времени в случае использования 
одной иС управления затвором. в 
такой схеме в начале периода вклю-
чения каждого транзистора напря-
жения исток-затвор недостаточно 
для полного включения устройства, 
что влечет за собой дополнитель-
ные потери мощности. таким обра-
зом, эта схема не пригодна для при-
ложений с жестким переключением, 
тогда как для некоторых применений 
с отключением при нуле напряжения 
(ZVS — zero-voltage switching), в кото-
рых моп-транзисторы включаются 
в то время, пока противоположный 
моп-транзистор работает в режиме 
диода, эта цепь может оказаться эко-
номически эффективной [4].  

почти все нагрузки, обычно 
используемые в приложениях авто-
мобильной электроники, включены 
между ключами и заземлением. все 
ключи в этих приложениях находят-
ся на положительной клемме. для 
управления N-канальным ключом на 
очень низкой частоте нельзя исполь-
зовать импульсный трансформа-
тор. на рисунке 5 показана схема, 
позволяющая создать более высокое 
напряжение на затворе, чем напря-
жение питания. в тот момент, когда 
выходной сигнал генератора пря-
моугольной волны проходит ноль, 
диод Dc заряжает Cp. когда выходной 
сигнал этого генератора находится в 
положительной области напряжения 
питания, Cp разряжается через диод 
Dd. заряд передается на Cd и далее 
поступает в цепь управления затво-
ром верхнего ключа.

как видно из рисунка 6, P-канальный 
моп-транзистор значительно упроща-
ет схему рисунка 5 в целом. вообще 
говоря, более простая схема отличает-
ся большей надежностью. несмотря на 
то, что P-канальный ключ имеет боль-
шее, чем N-канальный ключ, сопро-
тивление RDS(ON), во многих случаях эта 
простая схема позволяет добиться 
экономически более эффективного 
решения с более дорогим P-канальным 
моп-транзистором. 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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срАВнение P- и n-КАнАльных 
моп-трАнзистороВ
невозможно создать силовой P-ка-

нальный моп-транзистор с теми же 
электрическими параметрами, что 
и у N-канальных устройств. в силу 
того, что мобильность носителей в 
силовых N-канальных транзисторах 
в 2,5—3 раза выше при одинаковом 
значении RDS(ON), размер P-канальных 
устройств должен быть в 2,5—3 раза 
больше размера N-канальных тран-
зисторов. из-за большей площади у 
P-канального устройства меньше тер-
мосопротивление и выше номиналь-
ный ток. его динамические характери-
стики (емкость, заряд затвора и т.д.), 
соответственно, другие, и пропорцио-
нальны площади кристалла.

в низкочастотных коммутацион-
ных приложениях, в которых преоб-
ладают потери на проводимость, у 
P- и N-канального моп-транзисторов 
должен быть одинаковый номиналь-
ный ток. Следовательно, можно 
полагать, что их температуры p-n-
перехода одинаковы при той же тем-
пературе корпуса и токе. в этом слу-
чае площадь кристалла P-канального 
устройства в 1,5—1,8 раза превыша-
ет тот же показателя N-канального 
транзистора.

в высокочастотных коммута-
ционных приложениях, в кото-

рых преобладают потери на пере-
ключение, суммарные заряды 
затворов P- и N-канального моп-
транзисторов должны быть одинако-
выми. Следовательно, если два моп-
транзистора имеют одинаковый заряд 
затвора и управляются одинаково, у 
них одинаковые потери на переклю-
чение. в этом случае P-канальный 
моп-транзистор при той же площа-
ди кристалла, что и у N-канального 
устройства, имеет меньший номи-
нальный ток. 

при работе в линейном режиме тре-
буется сравнивать P- и N-канальные 
устройства, имеющие одинаковые 
параметры FBSOA в реальном рабочем 
диапазоне. на практике подходящий 
P-канальный моп-транзистор тщатель-
но выбирается исходя либо из одинако-
вых значений номинального тока, либо 
из того же заряда затвора. приложения, 
в которых требуется, чтобы RDS(ON) были 
одинаковыми, встречаются очень 
редко.

примеры применения
аудиоусилители — возмож-

но, наиболее важное приложение 
P-канальных моп-транзисторов. на 
рисунке 7 показана цепь аудиоусили-
теля класса ав с комплементарным 
выходным каскадом силового моп-
транзистора, дифференциальным 

входным каскадом и током смещения 
выходного каскада. Эта схема позво-
ляет улучшить рабочие характери-
стики эквивалентного биполярного 
выходного каскада и упростить цепь 
управления. входной каскад имеет 
дифференциальный компаратор PNP, 
на который поступает входной сигнал 
через R1 и C1 и отрицательную обрат-
ную связь с выходным каскадом через 
базу Q2 и резистор R6. компаратор 

Рис. 6. Схема управления низкочастотным 
P-канальным МОП-транзистором упрощает схему 
рисунка 5
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управляет транзистором Q4, кото-
рый, в свою очередь, управляет 
выходным каскадом. компоненты R6 
и R5 определяют коэффициент уси-
ления контура обратной связи как β 
= R5/(R5 + R6). резистор R2, типичное 
значение которого равно 2 ма, зада-
ет ток смещения на входном каскаде. 
R4 и C3 образуют фильтр, обеспечи-

Рис. 9. Схема защиты и зарядки батарей для Li-ion-
аккумулятора с использованием P-канальных 
МОП-транзисторов

вающий дополнительное подавление 
пульсаций источника питания.

Умножитель напряжения VBE, состо-
ящий из элементов R7, R8, R9, C5 и Q3, 
обеспечивает напряжение смещения 
VB между затворами транзисторов Q5 
и Q6. конденсатор С5 удерживает это 
напряжение. если у транзистора Q3 
напряжение VBE ~0,6 в, R9 ~10 ком, а 
R7 ~ 100 ком, то величина смещения 
составит VB ∙ VBE ~ 10 ∙ 0,6 в = 6 в. С 
помощью этого напряжения транзи-
сторы Q5 и Q6 слегка приоткрыты, 
благодаря чему ток покоя протекает 
через выходной каскад. ток покоя 
снижает искажения при переходе 
через ноль, связанные с выходным 
каскадом. емкости небольшой вели-
чины C2 и C4 делают всю схему устой-
чивой [6].

выходной каскад состоит из 
силовых P- и N-канальных моп-
транзисторов (Q5 и Q6), последова-
тельно соединенных между высо-
ковольтным (VDD) и низковольтным 
(–VDD) выводами. Q5 и Q6 подключены 
к выводу OUTPUT, с которого выход-
ной сигнал поступает на нагрузку 
LOAD (динамик). коэффициент уси-
ления выходного каскада, следующе-
го за питающей цепью, около 1, т.е. 
представляет собой почти идеаль-
ный источник напряжения, которое 
практически не зависит от выходного 
тока [6].

оба моп-транзистора в усилителе 
класса ав требуют расширенной обла-
сти FBSOA, т.к. работают в линейном 
режиме, в котором рассеяние мощно-
сти очень велико. 

линейные стабилизаторы напряже-
ния широко используются для питания 
электронных устройств и имеют мно-
жество конфигураций для различных 
приложений. пример одного из них 
показан на рисунке 8. резистивный 

делитель (R3 и R4) отслеживает выход-
ное напряжение и обеспечивает 
обратную связь по напряжению (VFB) 
на положительном выводе операцион-
ного усилителя (U1). на отрицательный 
вывод оУ поступает опорное напря-
жение (VRef) с диода зенера (ZD1). оУ 
обеспечивает управляющее напряже-
ние на регулировочном P-канальном 
моп-транзисторе (Q1). Благодаря тому, 
что падение напряжения на Q1 можно 
понизить практически до ноля, эта 
цепь имеет широкий диапазон входно-
го напряжения. 

рассеяние мощности на устройстве 
Q1, входящем в состав линейного ста-
билизатора напряжения, большое, т.к. 
зависит от разности между входным 
и выходным напряжениями и выход-
ным током. Силовой P-канальный 
моп-транзистор работает в линейном 
режиме, требуя расширенной обла-
сти FBSOA, которую обеспечивают оба 
семейства силовых P-канальных моп-
транзисторов компании IXYS.

на рисунке 9 показана система 
зарядки и разрядки батарей Li-ion 
(Li+). один моп-транзистор участву-
ет в зарядке аккумулятора, тогда как 
другой — в разрядке. если оба тран-
зистора выключены, батарея изо-
лируется от внешней цепи с целью 
защиты. в начале цикла зарядка про-
исходит в режиме постоянного тока, 
и моп-транзистор работает  в линей-
ной области. после того как батарея 
достигнет установленного уровня 
напряжения, обратная связь начнет 
уменьшать ток зарядки, с тем чтобы 
поддержать требуемый уровень 
напряжения и обеспечить постоян-
ный рабочий режим.
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Рис. 8. Линейный стабилизатор напряжения, в 
котором падение напряжения на P-канальном 
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обеспечив широкий диапазон входного напря-
жения

Рис. 7. Аудиоусилитель класса АВ с комплементарным выходным каскадом силового МОП-транзистора [6]
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