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ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 
С РЕЗОНАНСНЫМ КОНТУРОМ
Александр Сбродов 

В технической литературе резонансным преобразователям
уделяется не очень много внимания. Данная статья в какой2то ме2
ре восполняет этот пробел. В статье изложены принципы работы
резонансных преобразователей напряжения и методика выбора
типа силового транзистора, а также даны практические рекомен2
дации по расчету схемы, приведены формулы, таблицы и графи2
ки, позволяющие сравнить эффективность работы транзисторов 
MOSFET и IGBT. 

Рис.1.  Мостовой  резонансный преобра2
зователь напряжения с последователь2
ным резонансным контуром

Рис.2. Ток через резонансный контур
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Рис.3  Мощность потерь проводимости (Рпп)

�P2"1Q%
=
P01234/ I,b =

�



4

H

A
4,0ST ==

�P2"1Q%
=

I02P2"1Q%

=

0ST
01234/ I,I

=

,
b =





=

�
�

A4SBA40ST,-./ R,R,
=

b ==

(R,b A4A,-./ ⋅=

Таблица 1. Типичные параметры мощных IGBT и MOSFET транзисторов

Таблица 2. Результаты расчета потерь мощности в силовых транзисторах
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