
К
ак известно, структура силового МДП тран-

зистора [3] представляет собой множество

транзисторных ячеек, работающих парал-

лельно. Параметры ячеек (особенно сопротивление

в открытом состоянии) относительно одинаковы.

Когда прибор находится во включенном состоянии,

ток протекает от стока к истоку через узкую область

канала вокруг края каждой ячейки. Так как ток про-

водится в области канала основными носителями,

то ток стока распределяется относительно равно-

мерно между ячейками и мало отличается от при-

бора к прибору одного и того же типа. Подключив

истоки части ячеек к отдельному измерительному

выводу, можно вычислить, какая часть силового

тока прибора пойдет через этот вывод. У транзис-

торов IR [1] этот вывод называется Sense. Соотно-

шение между током прибора и током измеритель-

ного вывода обозначается «r» и приводится в спра-

вочных данных на транзистор. Величина этого

отношения у серийно выпускаемых приборов ле-

жит в диапазоне 1000–3000. Для уменьшения по-

грешностей ток вывода Sense следует измерять от-

носительно вывода Kelvin, который конструктивно

помещен в центр кристалла для уменьшения пара-

зитных сопротивлений.

Для измерения тока требуется обработать выход-

ной ток вывода Sense и привести его в вид, удобный

для измерения средствами МК. Базовая схема счи-

тывания тока с транзистора представлена на рис. 1.

Здесь падение напряжения от тока Ic вывода Sense

выделяется на резисторе RT и далее усиливается

операционным усилителем. К достоинствам этой

схемы следует отнести простоту, наличие одного

операционного усилителя и однополярного источ-

ника питания. Для обеспечения максимальной точ-

ности схема измерения должна вносить минималь-

ное сопротивление между выводами Sense и Kelvin,

что требует высокого коэффициента усиления опе-

рационного усилителя. Отсюда следуют плохие по-

мехоустойчивость и быстродействие, сильное вли-

яние паразитных параметров операционного уси-

лителя на выходной сигнал, а также зависимость

параметров системы измерения от величины

Rds(on), которая зависит от тока, напряжения на за-

творе и разброса в производстве.

Кроме того, считывание с помощью резистора

представляет некоторые проблемы для высоко-

вольтных силовых транзисторов (200 В и выше).

В этих транзисторах объемное сопротивление яв-

ляется бóльшим, чем сопротивление канала.

Так для IRC840 только 12% от общего сопротивле-

ния во включенном состоянии приходится на об-

ласть канала, то есть примерно 0,1 Ом. Считываю-

щий резистор должен составлять малую часть этой

величины с тем, чтобы распределение тока было

пропорционально. Следовательно, потребуется ре-

зистор в 10920 мОм, и получающийся от тока сен-

сора сигнал считывания будет очень малым, срав-

нимым с напряжением смещения 0 распространен-

ных ОУ. От этих недостатков свободна схема
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Многие приложения в области маломощного регулируемого электропривода требуют
для своей реализации измерения тока в обмотках двигателя для организации контура
обратной связи регулятора. Поскольку потенциальная развязка в этом случае обычно
не требуется, то одним из вариантов решения задачи может быть использование полевых
транзисторов со встроенным датчиком тока (Sense Mosfet). В статье приводятся результаты
сравнительного исследования практических схем съема информации с измерительного
канала Sense Mosfet и экспериментального исследования стабильности коэффициента
передачи тока для некоторых моделей Sense Mosfet фирмы IR.
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Экспериментальные исследования
коэффициента передачи тока 

в измерительном канале транзисторов Sense Mosfet

Рис. 1. Базовая схема считывания тока



считывания с виртуальной «землей», пред-

ставленная на рис. 2.

В данной схеме можно почти полностью ус-

транить температурную зависимость коэффи-

циента считывания. В ней потенциал вывода

Sense равен потенциалу вывода Kelvin. Основ-

ным недостатком является необходимость

обеспечивать отрицательное питание для опе-

рационного усилителя. При использовании

данной схемы следует особое внимание уде-

лить выбору операционного усилителя, чтобы

его максимальный выходной ток был выше

тока вывода Sense при максимальном токе

ключа. В противном случае схема защиты вы-

ходного каскада операционного усилителя ог-

раничит напряжение на выходе схемы, что мо-

жет привести к выходу транзистора из строя.

Исследования стабильности (повторяемо-

сти) коэффициента передачи тока транзис-

торами Hex Sense проводились на макете,

схема которого показана на рис. 3. Схема ма-

кета максимально точно имитирует схему

фазы инвертора вентильно-индукторного

двигателя. На затворы ключей Q1 и Q2 пода-

ются сигналы с генератора, повторяющие

сигналы системы управления ВИД [2].

Для исследования стабильности были вы-

браны следующие приборы: IRC530, IRC540,

IRC640, IRC644, IRC740, IRCP054, IRCZ34

и IRCZ44. Их характеристики приведены

в таблице.

В справочных данных приводятся зависи-

мости коэффициента передачи тока от тем-

пературы кристалла, тока стока и напряже-

ния затвор-исток. Каждая зависимость пред-

ставлена тремя характеристиками — max.,

typ. и min. Это говорит о том, что существу-

ет так называемый технологический разброс.

Из графиков видно, что технологический раз-

брос по температуре, току и напряжению VGS

составляет приблизительно по 10% на пара-

метр для каждого транзистора. Реальное от-

клонение коэффициента r от typ. зависимости

можно выяснить только опытным путем.

Для исследования стабильности коэффи-

циента передачи тока сравнивался ток инст-

рументального прибора с погрешностью

±0,075 А в диапазоне 0–15 А и выход схемы

измерения с виртуальной землей (рис. 2),

подключенной к транзистору Q2 на рис. 3 [4].

На данном макете производились измерения

тока, протекающего через катушку, и напря-

жения на выходе измерительной схемы.

На основании полученных измерений были

рассчитаны характеристики распределения

случайных погрешностей для IRC540 и IRCZ34.

Максимальный разброс между средними

значениями коэффициентов передачи тока

в группе транзисторов IRC540 составил

1,384%, а в группе транзисторов IRCZ34 —

0,6%; разброс между минимальным и макси-

мальным значением коэффициента переда-

чи в группе IRC540 составляет 3,11%,

а в группе IRCZ34 — 4,5%.
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Рис. 2. Схема считывания с виртуальной «землей»

Рис. 3. Схема макета для исследования

характеристик Hex Sense приборов

Таблица. Основные характеристики выбранных транзисторов
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