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В статье рассматриваются относительно новые классы силовых моду-
лей, малоизвестные на российском рынке. По мнению автора, их примене-
ние позволит существенно увеличить эффективность преобразовате-
лей. Статья представляет собой сокращенный перевод [1].
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представители нового класса сило-
вых модулей, т.н. DrMOS-модули, объе-
диняют в одном корпусе транзисторы 
MOSFET и их драйверы. 

несмотря на сравнительно простую 
принципиальную схему синхронного 
понижающего преобразователя, он 
постоянно совершенствуется на про-
тяжении многих лет. основные изме-
нения заключаются во введении асим-
метричности между верхним и нижним 
полевым транзистором (FET); в опти-
мизации верхнего ключа с целью полу-
чения сверхбыстрого переключения; в 
оптимизации нижнего ключа с целью 
минимизации тепловых потерь и в реа-
лизации диода нижнего ключа на струк-
турах Шоттки. 

не так давно к популярным корпу-
сам SO-8 добавились корпуса DFN и 
QFN, допускающие размещение кри-
сталлов больших размеров и обеспечи-
вающие улучшение тепловых режимов 
при тех же посадочных местах. недавно 
появился и новый класс силовых Ис, 
объединяющих в одном корпусе ШИм-
контроллер и MOSFET. такие устройства 
сочетают компактность и эффективное 
преобразование мощности. однако 
подобные силовые Ис характеризу-
ются определенными ограничениями, 
поскольку контроллер, как правило, 
имеет небольшой фиксированный 
набор функций, а размер корпуса огра-
ничивает величину выходного тока. 
недавно появившиеся силовые DrMOS-
модули [2] подходят для приложений, 
нацеленных на высокочастотное пре-
образование мощности при больших 
выходных токах. 

основная проблема, с которой 
сталкиваются при улучшении харак-
теристик синхронных понижающих 
преобразователей, связана с неизбеж-
ным присутствием в силовых каскадах 
паразитных индуктивностей и сопро-
тивлений. поскольку частота переклю-
чения современных преобразователей 
составляет сотни кГц, наличие в схеме 
паразитных индуктивностей даже в Рис. 1. Паразитные индуктивности в схеме синхронного понижающего преобразователя

несколько нГн может сказаться на их 
работе. на рисунке 1 показаны источ-
ники паразитных индуктивностей во 
входном контуре регулирования по 
току синхронного понижающего пре-
образователя. большинство из них свя-
зано с соединительными проводами, 
выводами на корпусе и дорожками на 
плате, предназначенными для связи 
различных дискретных элементов. 
Индуктивности в контуре регулирова-
ния затвора также влияют на замедле-
ние процессов переключения и появ-
ление дребезга. 

в низковольтных MOSFET сопротив-
ление сток-исток RDS(ON) составляет 
порядка 1 мом, но введение в схему 
сопротивления соединительных про-
водов, выводов и дорожек значительно 
увеличивает это значение. в DrMOS-

модулях практически отсутствует боль-
шинство из этих видов паразитных эле-
ментов, что связано с объединением 
силовых компонентов и драйвера в 
одном корпусе. для дальнейшего улуч-
шения характеристик развязывающий 
конденсатор устанавливают как можно 
ближе к выводам корпуса, что позволя-
ет снизить индуктивность разводки.

КОнЦЕПЦИЯ DrMOS-МОдуЛЯ 
DRMOS — это аббревиатура моду-

ля, состоящего из драйвера (driver) и 
MOSFET. он представляет собой син-
хронный понижающий преобразо-
ватель с высокой эффективностью, в 
состав которого входят два асимме-
тричных MOSFET и интегрированный 
драйвер. DrMOS-модуль был первона-
чально предложен кампанией Intel в 
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Рис. 3. Питание DrMOS-модуля

2004 г. тогда он был реализован в 8×8 
56-выводном корпусе QFN и предназна-
чался для маломощных модулей стаби-
лизаторов напряжения [3]. 

основным достоинством DrMOS-
модулей является хорошая совмести-
мость драйвера и MOSFET, посколь-
ку они представляют собой единое 
устройство. в драйвер интегрирован 
диод. при необходимости нижний 
MOSFET-ключ может работать как диод, 
что обеспечивает синхронный режим 
работы. вход ШИм-совместим с тремя 
уровнями сигналов, что дает возмож-
ность одновременно закрывать оба 
силовых MOSFET. на рисунке 2 показа-
на блок-схема DrMOS-модуля.

отметим, что все три устройства, 
входящие в состав DrMOS, имеют соб-
ственные подложки для рассеяния 
тепла. Это значит, что внутри корпуса 
существуют три разных температурных 
перехода.

мощность модуля ограничивается 
самой высокой температурой из трех 
переходов, даже если остальные два 
перехода намного холоднее. отметим, 
что DrMOS-модуль является комби-
нацией двух дискретных устройств и 
драйвера с заданными параметрами, 
каждый из которых оптимизирован на 
выполнение только одной функции — 
переключение для реализации мак-

симальной эффективности. в нем не 
предусмотрено каких-либо встроенных 
функций защиты и мониторинга, кроме 
UVLO (блокировки питания при пони-
женном напряжении) и аварийной тре-
воги при перегреве.

ПИТанИЕ МОдуЛЯ
на рисунке 3 показана основная 

рабочая схема. в соответствии со 
спецификацией Intel DrMOS-модули 
должны надежно работать в диапа-
зоне входных напряжений 7…16 в. 
однако большинство модулей, вклю-
чая AOZ5006, может работать в более 
широком диапазоне — 4,5…16 в. для 
всех синхронных понижающих преоб-
разователей в нормальном режиме 
работы характерны большие импульс-
ные токи с чрезвычайно высокими 
скоростями нарастания di/dt. поэтому 
настоятельно рекомендуется на вхо-
дах питания, как можно ближе к выво-
дам корпуса, ставить развязывающие 
керамические конденсаторы типа X7R 
или X5R.

в отличие от предыдущей версии, 
для DrMOS Rev 3.0 определено, что 
драйвер должен работать с фикси-
рованным напряжением питания 5 в 
с малым разбросом. Это условие на 
практике помогает производителям 
DrMOS, поскольку гораздо легче опти-

мизировать режимы работы MOSFET 
при точно заданном напряжении 
затвора, чем при большом разбросе 
напряжений. снижение напряжения на 
затворе также помогает уменьшить на 
нем потери при высокой частоте пере-
ключения. оба MOSFET характеризу-
ются низким пороговым напряжением 
на затворе, поэтому потери на пере-
ключение и на управление снижаются 
настолько, что тепловыми потерями 
можно пренебречь. драйверы затво-
ра в DrMOS-модулях для достижения 
очень быстрого переключения, как 
правило, имеют возможность пода-
вать в ключ нижнего уровня пиковый 
ток в несколько ампер. как и в слу-
чае с сетевым питанием, для драйвера 
также настоятельно рекомендуется 
устанавливать развязывающий кон-
денсатор как можно ближе к выводам 
устройства. питание логической схемы 
управления VCIN, как правило, отде-
лено от питания драйвера VDRV, но 
может быть подано через RC-фильтр, 
отводящий шум переключения (см. 
рис. 3). для UVLO производится мони-
торинг напряжения VCIN. при этом оба 
выхода принудительно удерживаются 
на низком уровне до тех пор, пока на 
затвор не будет подано соответству-
ющее напряжение. при заземлении 
этого входа драйверы блокируются 
и удерживаются на нижнем уровне. 
при токе покоя меньше 60 мка модуль 
находится в состоянии ожидания.

ИМИТаЦИЯ рЕжИМа раБОТЫ 
дИОда нИжнЕГО MOSFET (SMOD)
при помощи вывода SMOD модуль 

DrMOS может быть переведен в режим 
имитации диода (Skip Mode). Это полез-
но во время запуска, малой нагрузки 
и выхода на рабочий режим, когда 
преобразователь должен работать в 
асинхронном режиме. если на вывод 
SMOD подан сигнал высокого уровня, 
драйвер отслеживает ШИм-сигнал и 
вырабатывает выходные сигналы для 
комплементарных затворов как верх-
него, так и нижнего ключа с мини-
мальной задержкой, необходимой 
для предотвращения перекрестной 
проводимости. когда на вывод SMOD 
подается сигнал низкого уровня, на 
драйвер верхнего ключа не оказыва-
ется какого-либо влияния, а нижний 
ключ переводится в режим имитации 
диода. 

Использовать функцию SMOD надо 
осторожно, особенно в случаях, когда 
сигналы ШИм и SMOD имеют различ-
ное происхождение. режим имитации 
диода необходимо прекращать и воз-
обновлять нормальную работу в син-
хронном режиме, если ток в нагрузке 
превышает уровень переходных про-
цессов. если этого не сделать, эффек-
тивность работы снизится и произой-

Рис. 2. Функциональная блок-схема модуля DrMOS

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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дет выход устройства из строя из-за чрезмерных потерь. 
если ШИм-контроллер выполняет функции разделения/
ограничения тока при измерении падения напряжения на 
нижнем ключе в его закрытом состоянии, режим имитации 
диода вмешается в эту операцию, и станет совсем непри-
годным.

драйвЕрЫ ЗаТвОра
в состав модулей DrMOS входят быстродействующие 

драйверы, которые вырабатывают смещенный по уровню 
сигнал управления затвором верхнего ключа и комплемен-
тарный ему сигнал управления затвором нижнего ключа. 
для минимизации задержек на распространение сигналов, 
интервалов «мертвого» времени и одновременного исклю-
чения перекрестных проводимостей применяются адаптив-
ные схемы синхронизации.

когда ШИм-сигнал осуществляет переход с высокого 
уровня на низкий и наоборот (H→L или L→H), соответ-
ствующий сигнал управления затвором GH или GL начинает 
снижаться. адаптивная схема синхронизации отслеживает 
фронт спада напряжения на затворе, и когда оно становится 
меньше 1 в, включается драйвер комплементарного затвора. 
при этом минимизируется «мертвое» время между двумя 
переключениями, что позволяет снизить тепловые потери на 
диоде. адаптивная схема также отслеживает узел переклю-
чения VSWH и всегда обеспечивает отсутствие перекрестных 
проводимостей при передаче управления от одного транзи-
стора к другому.

ЗаЩИТа ОТ ПЕрЕГрЕва
DrMOS-модули серии AOZ5006 имеют опцию измерения 

температуры и генерации сигнала тревоги в соответствии 
со спецификацией Rev 3.0 кампании Intel. однако это нео-
бязательная опция, и она присутствует не во всех типах 
DrMOS-модулей. THDN — это вывод с открытым стоком, 
который подключается к CGND, если температура перехода 
превышает 150°C. Этот флаг сбрасывается, когда темпера-
тура снижается до 135°C. Имеется возможность измере-
ния температуры подложки драйвера. отметим, что вывод 
THDN служит только для подачи тревоги и не производит 
каких-либо отключений. в системе отключение питания 
является плановой операцией и последовательно выпол-
няемым событием, которое не может быть инициировано 
драйвером MOSFET.

ПОТЕрИ в МОдуЛЕ 
И ЕГО эФФЕКТИвнОСТЬ
спецификация Intel Rev 3.0 [4] ввела очень строгие 

ограничения на потери в модуле и на эффективность 
силового тракта DrMOS. так, при заданных граничных 
условиях 12Vin/1Vout/ 25  A (28  A max) при рабочих часто-
тах 300  кГц…1  мГц потери в модуле не должны превышать 
6 вт. на рисунке 4 показаны реальные характеристики 
AOZ5006.

во всех силовых устройствах SMT, в т.ч. в модулях DrMOS, 
т.н. «номинальный ток» не является индикатором их эффек-
тивности. И факт того, что он приводится в спецификациях, 
в лучшем случае вводит пользователей в заблуждение. 
разработчикам вместо этого параметра следует вниматель-
но отнестись к расчетным потерям модуля, определенным 
для конкретных рабочих условий. в справочных данных 
приводятся только типовые значения этих потерь, поэто-
му на практике необходимо использовать коэффициент 
понижения номинального значения. если все же требуется 
задать номинальный ток, но в этом нет какой-либо техни-
ческой необходимости, возьмите значение выходного тока 
при потерях в 6 вт. Это значение установлено спецификаци-
ей Intel для всех рабочих условий. большинство устройств 
на частоте 300 кГц может передавать лишь ток 27…28 а, не 

Рис. 4. Зависимость потерь в модуле от частоты переключения (VIN = 12 В, VDRV = 
5 В, VOUT = 1,2 В, LOUT = 470 нГн)

выходя за заданное ограничение по мощности, и это несмо-
тря на то, что в их справочных данных указана допустимая 
нагрузка по току в 35 а. как видно из рисунка 4, потери 
модуля AOZ5006 при токе 30 а и частоте 300 кГц не превы-
шают 5 вт.

ИСПОЛЬЗОванИЕ rBOOT

повышенное напряжение питания для управления 
верхним ключом MOSFET формируется за счет включения 
небольшого конденсатора между выводом BOOT и узлом 
переключения VSWH. рекомендуется подключать этот кон-
денсатор CBOOT как можно ближе к устройству к выводам 4 
и 15. в корпус устройства также встраивается повышающий 
диод. на рисунке 5 показан RBOOT, дополнительный резистор, 
используемый многими разработчиками для замедления 
скорости включения MOSFET верхнего ключа.

на рисунке 6 показано, как влияет RBOOT на напряжение 
VSWH при VIN = 12 в, VOUT = 1,2 в и токе 30 A. для получения 
более яркой иллюстрации кривые были смещены друг отно-
сительно друга на временной оси на 5 нс. с ростом значения 
RBOOT скорость переключения снижается, а также уменьшает-
ся пиковое напряжение и амплитуды затухающих колебаний. 
однако в этом случае потери в модуле увеличиваются на 0,4 
вт в диапазоне 1,5…20 ом. резистор RBOOT никак не влияет на 
скорость выключения FET верхнего ключа.

БаЛанС ПОТЕрЬ
производители модулей DrMOS стремятся к тому, чтобы 

транзисторы нижних и верхних ключей нагревались оди-
наково и их температуры соответствовали объявленным 
в спецификации данным хотя бы в наиболее распростра-
ненном приложении — преобразовании входного напря-
жения 12 в в более низкое напряжение на нескольких 
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Рис. 7. Нормализованные потери в модуле как функция входного и выходного напряжений

сотнях кГц. очевидно, что при других 
рабочих условиях, в которых наблюда-
ются более высокие температуры пере-
ходов, превышающие установленные 
пределы, это соответствие нарушает-
ся. например, когда модуль работает 
при низких VIN или при более высоких 
выходных напряжениях, коэффициент 
заполнения повышается. компромисс 
заключается в изменении значения 
RDS(ON) транзистора верхнего ключа, что 
ведет к снижению потерь на переклю-
чение, но при этом происходит увели-
чение тепловых потерь. 

они частично компенсируются сни-
жением потерь в транзисторе нижнего 
ключа. потери не устраняются, а про-
сто переносятся на транзистор верх-
него ключа, имеющий меньший размер 
кристалла. поскольку оба транзисто-
ра имеют собственные подложки для 
отвода тепла и медные контакты на 
печатной плате, FET верхнего ключа 
может стать непропорционально горя-
чее FET нижнего ключа. 

на рисунке 7 показано, как поте-
ри в модуле зависят от входного 
напряжения, при условии что выход-
ное напряжение и нагрузка остаются 
постоянными. при снижении входного 
напряжения с 10 до 5 в суммарные 
потери возросли практически на 20%, 
в основном, за счет дополнительных 
тепловых потерь на транзисторе верх-
него ключа. на рисунке 7 также пока-
зано распределение потерь при изме-
нении выходного напряжения, при 
этом входное напряжение и выходной 
ток поддерживались постоянными. 
приведенные значения были норма-
лизованы с использованием в качестве 
эталона суммарных тепловых потерь 
при VOUT = 1 в.

поскольку выходное напряжение 
меняется в диапазоне 1…2,5 в, сум-
марные тепловые потери возрастают 
почти на 30%. И если при этом эффек-
тивность преобразователя выглядит 
довольно хорошей, рост температур 
в отдельных случаях может оказать-
ся неприемлемым. в описанном выше 
примере тепловые потери транзисто-
ра нижнего ключа уменьшились всего 
лишь на 5%, в то время как потери 
транзистора верхнего ключа более 
чем удвоились.

Литература
1. Sanjay Havanur. “Forget Power Device 

Current Ratings, Calculate Application Losses”, 
Power Electronics Technology, Feb 2010, pp. 
16–19//http://powerelectronics.com.

2. w w w. a osm d .co m /p df s /datash e e t /
AOZ5006QI.pdf.

3. www.intel.com/assets/pdf/refmanual/
drmos.pdf.

4. Driver & MOSFETs Module (DrMOS) 
for Desktop/Server Applications Rev 3.0 Intel 
Specification.

Рис. 5. Подключение СBOOT и RBOOT к затвору верхнего ключа модуля

Рис. 6. Зависимость VSWH от RBOOT
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