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Крепкий мужчина продержится без 
еды больше месяца, но даже самый 
мощный электроприбор не прожи-
вет без питания и секунды. Темой 
сентябрьского номера мы выбрали 
силовую электронику ввиду ее неиз-
менной актуальности и все возраста-
ющих темпов развития.
Учитывая современные требования  
Цк качеству питания, мы приводим 
краткий обзор новых решений и тен-
денций, которые в ближайшем буду-
щем окажут значительное влияние на 
развитие промышленности.

Катерина Косарева

стр. 8

стр. 36

стр. 18

стр. 24

Крупнейшие производи-
тели силовых модулей 
при разработке новых 
продуктов всегда решают 

одну из наиболее 
важных задач – 
корпусирование 
чипов.

ПРАКТИКУМ: 
Сочетание российской изобретатель-
ности с немецким качеством и педан-
тичностью обеспечило рождение уни-
кального продукта, прошедшего полный 
комплекс электрических, механических 
и климатических испытаний.
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Тестовые испытания одного из 
самых распространённых клас-
сов импульсных источников пи-
тания — 6–ваттных модулей 
типоразмера DIP24 от различ-
ных производителей.

!

Разработчикам всего мира  
уже много лет используют  
семейство миниатюрных модулей 

MiniSKiiP, выпускаемых 

компанией Semikron.

Изолированные модули, известные как 
BMPs (Board Mounted Power), являют-
ся надежным, недорогим и эффектив-
ным решением в постоянно меняю-
щихся потребностях рынка.
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LOVATO ELECTRIC. 90 ЛЕТ РАЗВИТИЯ

МАССИМИЛЬЯНО КАЧИАВИЛЛАНИ: 
«МОИМ ЛИЧНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КРЕДО  
ЯВЛЯЮТСЯ СЛОВА «УВЛЕЧЕННОСТЬ» И «ЛЮДИ».  
В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ ДЕВЯНОСТОЛЕТИЯ КОМПАНИИ  
ЕЕ ГЛАВА СТРОИТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ И РАССКАЗЫВАЕТ 
О ПАРТНЕРСТВЕ С РОССИЕЙ.

Массимильяно Качиавиллани (Massimiliano Cacciavillani), 
генеральный директор Lovato Electric

Компания, существующая уже 90 лет, не может не иметь 
четко сформулированных принципов работы. Как бы вы их 
обозначили?
Нашим кредо является удовлетворение требований заказ-
чика. Мы трудимся для того, чтобы обеспечивать своевре-
менную поставку инновационной и надежной  продукции 
нашим клиентам. Моим личным профессиональным кре-
до являются слова «увлеченность» и «люди». В команде 
LOVATO должны работать только высокомотивированные  
и профессиональные сотрудники, чтобы мы могли выдер-
жать конкуренцию на мировом рынке. 

Следующий юбилей компании — столетний. Что вы плани-
руете осуществить за ближайшие десять лет?
Мы продолжим разработку инновационной продукции  
и расширение объема наших продаж по всему миру. Сегод-
ня наш каталог состоит из 26 групп товаров, но нам все еще 
есть куда расти. На сегодня мы продаем нашу продукцию 
более чем в 100 странах и наша доля на рынке, несомненно, 
может быть увеличена.

В этом году есть еще один юбилей — Lovato присутству-
ет на российском рынке уже почти двадцать лет. С чем для 
вас сегодня ассоциируется Россия, каково ваше к ней отно-
шение?
Мы очень любим Россию. Эта страна предоставляет нам 
множество возможностей. Здесь очень ценится качество 
нашей продукции. Мы начали продажу нашей продукции  
цв России в начале 90–х годов прошлого века. 
Мы хотим быть более широко представленными в Рос-
сии и сделаем все для того, чтобы все участники рынка 
промышленной автоматизации знали о наших инноваци-

материал на сайте: 40.4
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онных изделиях.  
Джузеппе Рота Стабелли (Giuseppe Rota Stabelli), 
менеджер по продажам 
в Центральной и Восточной Европе

РЫНКИ

Подведите итоги деятельности компании Lovato на рос-
сийском рынке.
Мы начали постепенное продвижение наших продаж в Рос-
сии и привлекли к сотрудничеству местного руководите-
ля представительства (г-на Дмитрия Афанасьева) для того, 
чтобы лучше понимать заказчиков.  Спустя какое-то вре-
мя после начала продвижения нашей продукции мы смогли 
убедить некоторых дистрибьюторов/оптовых поставщиков  
в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах  
приобретать нашу продукцию на склад для продажи более 
мелким клиентам.  
Мы также приобрели несколько прямых покупателей, таких 
как производители щитового оборудования,  задействован-
ных в специализированных сферах применения нашей про-
дукции (компенсация коэффициента мощности, применение 
генераторных установок). 

Сказывается ли экономический кризис в Италии на отно-
шениях с вашими партнерами, дистрибьюторами, в част-
ности русскими?
На нас он никак не сказался. Большая часть нашей продук-
ции идет на экспорт из Италии. Мы являемся сильной ком-
панией с высокой степенью финансовой устойчивости. Мы 
никак не изменили свои планы в связи с текущей экономиче-
ской ситуацией в Италии. Мы смотрим на весь мир, а он — 
большой, и рост в нем продолжается. 

И кого вы считаете своими основными потребителями?
Мы фокусируемся на следующих сегментах рынка: машиностро-
ительный комплекс (производители оборудования), решения  
в области энергетики, компенсация коэффициента мощности, сол-

нечная энергетика, водоочистка, системы управления лифтами. 
ПРОДУКЦИЯ

Внедряется ли продукция компании на итальянские желез-
ные дороги?
Да, конечно. Мы сотрудничаем с предприятиями железно-
дорожной промышленности во многих странах, таких как 
Польша, Румыния и Китай.

Где осуществляются основные продажи компании?
Нашими основными рынками сбыта являются Италия и другие 
европейские страны. Северная Америка также является очень 
хорошим рынком для нашего оборудования (у нас есть свои 
дочерние компании в США и Канаде). Наши продажи также 
растут быстрыми темпами в Восточной Европе, Африке и на 
Ближнем Востоке. В январе мы открыли новую дочернюю фир-
му в  Дубае, а в мае мы открываем свое предприятие в Турции. 
Как я уже сказал ранее, мы экспортируем нашу продукцию в бо-
лее чем 100 стран по всему миру от Чили до Австралии.

Сегодня нормальным явлением является перенос произ-
водства в Китай, Азию. Как в этом отношении поступают 
в компании Lovato?
Мы разрабатываем и производим нашу продукцию только  
в Италии и в Европе, чтобы гарантировать нашим покупателям 
самые высокие стандарты качества и быстрый срок поставки.   

Расскажите о системе менеджмента качества в компании  
и конкретно — об испытательной  лаборатории.
Мы соответствуем требованиям ISO 9001 начиная с 1992 
года и требованиям ISO 1400 — с 2002 года. Наша лабо-
ратория (800 кв. м) имеет сертификаты ACAE/LOVAG со-
гласно европейским стандартам EN 4501. Лаборатория 

Джузеппе Рота Стабелли: В этом году мы выпусти-
ли очень важные новые изделия, например:

— устройства защиты от 
импульсного перенапря-
жения (УЗИПы);

— новое поколение кон-
троллеров для генератор-
ных установок;

— новое поколение кнопок 
и переключателей 22 мм;

— тиристорные модули 
для динамической коррек-
ции коэффициента мощ-
ности.
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оснащена самым современным оборудованием для тести-
рования и разработки продукции. Мы можем проводить та-
кие испытания, как тесты на короткое замыкание, испыта-
ние на виброустойчивость, электроиспытания и испытания 
на механическую прочность,  проверки на противостояние 
климатическим условиям, на степень защиты, устойчивость  
к температурному воздействию, на электромагнитную со-
вместимость (ЭМС).  

О ЛИЧНОСТИ

Сколько вы работаете в компании и как давно занимаетесь 
сотрудничеством с Россией?
Я работаю в Lovato Electric 10 лет и занялся продвиже-

Иван Прокопьев,
бренд-менеджер марки Lovato  
в компании PT Electronics

К оборудованию российской железной дороги предъявлены одни из самых жестких условий эксплуата-
ции  в мире. Главным критерием является температурный режим работы. Компания Lovato Electric про-
вела дополнительные исследования в своей лаборатории и предоставила документ, подтверждающий 
работу контакторов серии BF в температурном диапазоне –50…+70 C°.К
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нием нашей продукции в России с самого начала работы 
в компании. Но я также посещал Россию начиная с 1988 
года в качестве представителя других итальянских ком-
паний и всегда был очарован Россией, ее историей, ее ве-
ликими людьми. 

Часто ли вы бываете в России? Что привлекает и пугает вас 
в нашей стране?
Я бываю в России довольно часто, не реже чем один раз  
в 2–3 месяца. В России мне нравятся люди и атмосфера. Рус-
ские — щедрый народ.  Иногда мне не нравится бюрокра-
тия, и  иногда — «неофициальные» способы ведения дел. 
Но ведь в чужой монастырь со своим уставом не ходят! 
Каждая страна отличается от других, у каждой — свои осо-
бенности. Именно это делает мир  интересным. 

Как получилось, что ваша супруга — русская?
Все очень просто: я влюбился и создал семью. 
И я очень счастлив. 

Помогает ли она вам в работе?
Да, иногда она помогает мне с переводами и выступает  
в качестве устного переводчика. Она понимает русский мен-
талитет, а это важно для бизнеса.

Оцените сотрудничество с компанией PT Electronics.
Должен сказать, что я очень рад профессиональному под-
ходу компании к ведению дел. Не хочу говорить льстивых 
слов, но PT Electronics отличает высокопрофессиональный 
подход, немногие в России могут похвастаться тем же.   
В то же время я понимаю, что PT Electronics является круп-
ной компанией с множеством поставщиков, и мы представ-
ляем собой всего лишь небольшую часть их бизнеса. Мы 
осознаем это и прикладываем все наши усилия к тому, чтобы  
оказывать содействие компании PT Electronics. 
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разработаны технологии SPT+ 
IGBT (планарный затвор) и Trench 

4 IGBT (затвор Trench);

2005/2006

конец 90–х

инфографика

КОРПУСА СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Крупнейшие производители силовых модулей: INFINEON, SEMIKRON, 
MITSUBISHI, ABB, FUJI при разработке новых силовых модулей всегда решают 
одну из наиболее важных задач — корпусирование чипов. 

Основные типы  
применяемых  

корпусов IGBT-модулей, 
дискретных  

элементов и сборок  
в зависимости  
от мощности

1978

1999

1986

2000

1988

2001

2001

1996

конец 90–х

• Силовые модули представляют собой 
монолитные гибридные интегральные 
полупроводниковые сборки, состоя-
щие из силовых элементов, чипов: дио-
дов, транзисторов. 

• Увеличение плотности мощности — 
двигатель в создании новых корпусов.

• Уменьшение теплового сопротивления 
основания модуля — задача при разра-
ботке нового типа корпуса для IGBT-
модуля.

• Разработка и аттестация одного сило-
вого модуля занимает в среднем 4 года.

  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
!запатентована структура IGBT

разработана двухслойная эпитаксиальная  
технология PT-IGBT (планарный затвор DMOS)

разработана тонкопленочная технология 
NPT-IGBT (n-подложка, планарный затвор)

разработана технология PT-IGBT  
(затвор Trench)

разработана технология Trench FS-IGBT

разработана технология SPT-IGBT  
(планарный затвор)

разработана технология PT-CSTBT  
(затвор Trench)

разработана технология LPT-IGBT  
(LPT-CSTBT) и RC-IGBT

разработана технология RB-IGBT

материал на сайте: 41.8
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Discretes (ABB, Infineon, Semikron)
Повсеместно применяемый тип корпуса для  
диодов и тиристоров, обладает очень хорошими  
теплоотводящими характеристиками

Semistack (Semikron)  PrimeStack (Infineon)
Готовые решения, не требующие дополнительной 
доработки, для начала работы необходимо под-
ключить только контроллер

IHV 190 mm (Infineon, FUJI) HVIPMs (Mitsubishi) 
HiPak (ABB)    Skiip (Semikron) 
Интеллектуальная схема чипа и хорошо продуман-
ная конструкция подвода силовых шин. Оптимизи-
рован отвод тепла и минимизирована паразитная 
индуктивность.  Уникальное готовое решение  
с интегрированной платой управления,  
встроенными датчиками и радиатором

MiniSkiip(Semikron)
IPM (Infineon)

Предназначены для реше-
ний небольшой мощности, 

как с пружинными выводами, 
так и с выводами под пайку,  

с возможностью крепления модуля 
в одну технологическую операцию

Semipack (Semikron)    34 mm (Infineon)
Корпус нашел широкое применение для диодных и ти-
ристорных модулей небольшой мощности

SEMitrans (Semikron)   62 мм (Infineon) A2 Series (Mitsubishi)   U2 series, U series (Fuji)
Давно и успешно применяемый тип корпуса IGBT. Имеет высокую скорость коммутации, низкие потери 
включения и выключения, низкий уровень перенапряжения при большем значении VDC. 
Корпус нашел широкое применение для диодных и тиристорных модулей небольшой мощности

SEMiX (Semikron) U series (Fuji) NX Series (Mitsubishi)  EconoDual (Infineon) V-series (Fuji)
Высокая плотность мощности, наличие выводов как с пружинными контактами, 
так и с контактами под пайку, а также с контактами защелками, удобное располо-
жение выводов для подключения шин и снабберных конденсаторов
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Введение

За годы, прошедшие с начала производства MiniSKiiP, выпу-
щено более 15 млн модулей, нашедших свое применение  
в самых разных отраслях промышленности: приводах, ро-
ботах, сварочных инверторах, источниках питания и т. д. 
Компоненты MiniSKiiP используют в своей серийной про-
дукции компании Schneider, Schindler, SEW-EURODRIVE, 
Siemens, VACON, завод Silectron (компания CHLORIDE) 
и другие ведущие мировые производители преобразова-
тельной техники. Чаще всего эти модули — только за пер-
вую половину 2011 года выпущено 3 млн — встречают-
ся в общепромышленных инверторах мощностью до 30 
кВт. Завоевав европейский рынок, компоненты семейства 
MiniSKiiP активно продвигаются в Азию. 

Трехуровневая топология —  
эффективность и компактность

Первые трехуровневые (3L) инверторы были разработаны 
почти 30 лет назад, однако отсутствие высокоэффективных 
электронных ключей не позволяло этой топологии развивать-
ся достаточно быстро. На практике 3L-схема использовалась 
только в мощных высоковольтных устройствах, где ее приме-
нение было технически и экономически оправдано [1]. 

Две возможные схемотехнические реализации такого моду-
ля,  со связью со средней точкой через диоды и с Т-образным 
мостом, показаны на рисунках 2, 3. Принципиальное отли-
чие трехуровневых инверторов на IGBT-модулях в том, что 
при ШИМ модуляции  для формирования выходного напря-
жения используются все три входных уровня.  Иными сло-
вами, выход модуля поочередно соединяется с каждым из 
трех входных напряжений.  Осциллограмма напряжений  
при таком способе коммутации схематически  показана на 
рисунке 1.  

Трехуровневый инвертор на IGBT-модулях позволя-
ет использовать полупроводники с максимальной эф-
фективностью, с практически полной загрузкой по 
напряжению. Это дает возможность применять по-
лупроводники, рассчитанные на меньшее номиналь-
ное напряжение, что является очень важным в срав-
нении с двухуровневым инвертором на IGBT-модулях. 
Данный параметр касается и транзисторов, и ди-
одов, используемых в модуле.  Полупроводники  
с меньшим рабочим напряжением имеют преимущества по 
всем остальным параметрам, важнейшие из которых: время 
переключения и падение напряжения в открытом состо-
янии.  Трехуровневые инверторы на IGBT-модулях имеют  

Разработчики всего мира уже много лет 
используют семейство миниатюрных мо-
дулей MiniSKiiP, выпускаемых компанией 
SEMIKRON. Популярность данных ком-
понентов обусловлена, прежде всего, их 
высокой надежностью и предельно про-
стым способом монтажа. Кроме того, они 
обеспечивают наибольшую плотность тока 
для компонентов данного класса. В по-
следние годы семейство MiniSKiiP пополни-
лось интеллектуальными модулями приво-
да MiniIPM и силовыми ключами серии MLI, 
предназначенными для разработки высоко-
эффективных трехуровневых преобразова-
телей. 

Рис. 1. Осциллограмма напряжений трехуровневого инвертора
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больший КПД,  а в выходном синусоидальном сигнале 
содержится меньше неосновных гармоник, что позволя-
ет сократить размеры фильтров.

В последнее время трехуровневые инверторы со связанной 
нейтралью (Neutral Point Clamping, 3L NPC) стали все более 
активно применяться в источниках бесперебойного пита-
ния и солнечных энергетических станциях, что вызвано вы-
сокими требованиями по КПД и качеству выходного сигна-
ла. Специально для устройств, где использование подобных 
схем дает ощутимые технические преимущества, компания 
SEMIKRON разработала серию специализированных мо-
дулей, выполненных в соответствии с топологией 3L NPC 
[2]. Ожидается, что подобные компоненты в конструктиве 
MiniSKiiP станут новым промышленным стандартом (рис. 4).

Меньший уровень динамических потерь, обусловленный ком-
мутацией половины напряжения питания, является главным 
преимуществом трехуровневой топологии перед традици-
онной. Схема 3L содержит 10 полупроводниковых элементов 
на фазу (включая четыре IGBT), в фазе 2L-инвертора работа-
ет только четыре ключа. Однако 600–вольтовые транзисто-
ры, применяемые в новой схеме, имеют гораздо более вы-
сокую плотность тока и меньший уровень потерь, чем IGBT 
12–го класса. Поскольку в цепи 3L-инвертора участвуют четы-
ре силовых ключа, потери проводимости данной схемы ока-
зываются несколько выше, чем у традиционной. Тем не менее, 
существенное снижение потерь переключения позволяет 
уменьшить общее значение рассеиваемой мощности пример-
но на 40%, и это достоинство особенно ярко проявляется на 
высоких частотах коммутации. 

Улучшение спектрального состава выходного сигнала  
в обычных преобразователях достигается за счет повы-
шения частоты коммутации fsw и применения сложного  
и дорогого выходного фильтра. Многоуровневая схема по-
зволяет при относительно низком значении f  решить эту 
проблему и, кроме того, уменьшить требования sw к синусо-
идальному фильтру, габариты и стоимость которого вносят 

существенный вклад в показатели всего изделия. Еще одним 
важным достоинством 3L-топологии является низкий уро-
вень излучаемых электромагнитных шумов, что особенно 
важно для таких применений, как UPS.

Лучшее качество выходного сигнала или меньший уровень гар-
монических искажений при той же частоте коммутации —  
важнейшие характеристики сетевого источника питания. На-
личие высокочастотных гармоник приводит к несинусои-
дальности тока потребления и искажению формы питающего 
напряжения, то есть обеспечение низкого коэффициента не-
линейных искажений (THD) сигнала эквивалентно улучшению 
качества сети. Благодаря малому уровню гармоник выходного 
тока высокочастотные 3L-инверторы могут вообще обходить-
ся без дорогих сетевых фильтров. Это свойство является весь-
ма полезным для инверторов, используемых в рабочих средах, 
таких как офисы и заводы. Для упрощения конструкции соеди-
нительных шин 3L-инвертора в модулях MLI была модернизи-
рована топология соединений кристаллов и оптимизировано 
расположение терминалов. В специализированных ключах си-
ловые чипы, участвующие в четырех возможных путях комму-
тации тока, расположены на минимальной площади, а их выво-
ды находятся на кратчайшем расстоянии друг от друга. Это 
позволяет уменьшить распределенную индуктивность шин  
и снизить уровень коммутационных перенапряжений. Кроме 
того, благодаря использованию пружинных контактов плот-
ность мощности трехуровневых модулей MiniSKiiP достигла 
4,9 А/см2, что на 15% больше, чем у компонентов с обжимными 
выводами, и на 40%, чем у ключей с винтовыми терминалами 
(рис. 5). Данный показатель служит для оценки качества кон-
структива, и его не следует путать с плотностью тока самих 

Рис. 2. Схемотехническая реализация трехуровневого инвер-
тора со связью со средней точкой через диоды

Рис. 3. Схемотехническая реализация трехуровневого инвер-
тора с Т-образным мостом

выводов, которая, естественно, намного выше. Этот факт в со-
четании с возможностью резко снизить размер фильтра или 
отказаться от него позволяет создавать преобразователи с ре-
кордно низкими массо-габаритными показателями. 
 

Монтаж за одну сборочную операцию

Одним из важнейших достоинств компонентов семейства 
MiniSKiiP является предельная простота сборки и обслужи-
вания. Монтаж преобразователя, состоящего из модуля, ра-
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Рис. 4. Применение MiniSKiiP серии MLI позволяет создавать 
компактные высокочастотные инверторы, отличающиеся низ-
ким уровнем потерь, высокой плотностью тока и простотой 
соединительных шин

Рис. 5. Различные типы соединений  
специализированных 3L-модулей.

Рис. 6. Сравнение способов монтажа модулей с выводами под пайку

диатора и интерфейсной платы, производится за одну сбо-
рочную операцию с помощью одного крепежного винта 
без применения пайки. Сигнальные и силовые электриче-
ские соединения обеспечиваются пружинными контактами, 
стойкость данной технологии к механическим и тепловым 
воздействиям, а также агрессивным газам подтверждена  
в ходе специальных тестов [3].

В настоящее время в компонентах семейства MiniSKiiP ра-
ботает более 300 млн пружин, при этом не было выявлено 
ни одного отказа, связанного с контактными характеристи-
ками. Монтаж обычных модулей с паяными выводами тре-
бует не менее пяти сборочных операций, как показано на 
рисунке 6. Концепция пружинных соединений позволяет не 
только упростить процесс монтажа и замены, но и снизить 
стоимость готовых устройств, а также существенно повы-
сить их надежность.
 

MiniSKiiP IPM —  
интеллектуальный модуль привода

Более 80% выпускаемых компонентов семейства MiniSKiiP 
используется в общепромышленных приводах, поэтому наи-
большую популярность получили силовые ключи в конфи-
гурации CIB. В 2010 году начался выпуск интеллектуальных 
модулей MiniSKiiP IPM (рис. 7), выполненных в данной топо-
логии и снабженных устройством управления затворами [1]. 
Особенностью нового интегрального драйвера является 
полное подавление эффекта защелкивания во всем диапазо-
не рабочих токов и температур. Это достигнуто благодаря 
применению технологии SOI (Silicon On Insulator). Структу-
ра SOI предусматривает электрическую изоляцию каждого 
полупроводникового элемента, благодаря чему резко сни-
жается ток утечки и гарантируется подавление паразитных 
триггерных структур при всех условиях эксплуатации, вклю-
чая короткое замыкание [4].

Технология SOI обеспечивает высокий иммунитет к наведенным 
переходным напряжениям обеих полярностей с уровнями вплоть 
до напряжения пробоя MOSFET. Все сказанное в сочетании с рас-
ширенным температурным диапазоном (теоретически T дости-
гает +200  °C) позволяет использовать чипы SOI для построения 
высоконадежных электронных устройств управления затворами. 
Интегральный драйвер MiniSKiiP IPM способен контролировать 
шесть ключей трехфазного инвертора, а также и чоппер, кото-
рый может быть использован в качестве тормозного каскада или 
корректора коэффициента мощности (ККМ). Входы управления 
совместимы с уровнями логики TTL (5 B) и CMOS (3,3 B), вре-
мя задержки составляет около 300 нс. Схема защиты драйвера 
выполняет все базовые функции, выключая выходные транзисто-
ры при снижении напряжения управления (Under Voltage LockOut, 
UVLO) и перегрузке по току (Over Current Protection, OCP) по 
сигналу резистивного шунта. При работе маломощных IPM ам-
плитуда коммутационных выбросов обычно не превышает пре-
дельных для IGBT значений, поскольку малы величины di/dt и LS. 
Однако с ростом мощности уровень переходных перенапряже-
ний растет лавинообразно, делая этот эффект опасным как для 
силового ключа, так и для драйвера. В модулях серии MiniIPM реа-
лизована новая концепция сдвига уровня, гарантирующая защиту 
схемы управления от наведенных со стороны силовых каскадов 
перенапряжений обоих полярностей.

Установка чипа драйвера непосредственно на DBC-подложку 
дает возможность эффективно отводить от него тепло, что осо-
бенно важно при работе схемы управления на высоких часто-
тах. При размере кристалла 4,9x3,1 мм величина теплового со-
противления составляет 4 °С/Вт, для сравнения укажем, что при 
установке аналогичного чипа в корпусе SOP28 значение Rth(j-a) 
достигает 75  °С/Вт. При выходном токе порядка 1 А это позво-
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Особенности семейства MiniSKiiP:

• применение в общепромышленных ин-
верторах мощностью до 30 кВт;

• выпущено более 15 млн модулей, на-
шедших свое применение в самых раз-
ных отраслях промышленности: приво-
дах, роботах, сварочных инверторах, 
источниках питания и т. д.;

• соединение с платой управления и ра-
диатором производится с помощью 
одного крепежного винта в ходе од-
ной производственной операции;

• выпрямитель и инвертор объединены 
в одном корпусе — необходим только 
один радиатор на систему, что опреде-
ляет ее экономическую эффективность.

Рис. 7. Приводной интеллектуальный модуль MiniSKiiP IPM для 
приводов мощностью до 15 кВт

ляет драйверу эффективно управлять силовым каскадом инвер-
тора среднего диапазона мощности. Для организации тепло-
вой защиты модули снабжены термодатчиком, установленным 
на DBC-подложке. Конструктив MiniSKiiP IPM отличается низким 
значением теплового сопротивления, а по удельным мощност-
ным характеристикам его показатели являются одними из луч-
ших на рынке. При объеме корпуса 49 см плотность тока новых 
силовых ключей более чем на 50% превышает показатели боль-
шинства рыночных образцов данного класса. 

Заключение 

Непрерывное увеличение стоимости энергии (примерно 40% 
за последние 10 лет) делает применение электронных преоб-
разовательных устройств все более привлекательным. Совер-
шенствование полупроводниковых технологий позволяет не-
прерывно повышать их эффективность, что дает возможность 
не только сберечь энергию, но и сохранить природные ресур-
сы. Одновременно идет увеличение степени интеграции си-
ловых модулей, благодаря чему неуклонно снижаются затраты 
на разработку готовых систем, в частности частотно-регули-
руемых  приводов, на которые ориентировано семейство но-
вых интеллектуальных модулей MiniSKiiP IPM.  Торговая марка 
MiniSKiiP стала одной из известнейших в мире силовой электро-
ники, этот факт признан большинством европейских произво-
дителей преобразовательной техники. Подобный успех обу-
словлен, в первую очередь, высокими показателями плотности 
мощности, а также надежностью и простотой сборки. Благо-
даря «безбазовой» конструкции компоненты MiniSKiiP име-
ют высокую стойкость к термоциклированию и гораздо более 
высокую временную стабильность характеристик, чем любой 
стандартный модуль аналогичной мощности. Соединение с пла-
той управления и радиатором производится с помощью одного 
крепежного винта в ходе одной производственной операции, 
что является важным преимуществом MiniSKiiP при автоматизи-
рованной сборке. Использование пружинных контактов в сиг-
нальных и силовых электрических цепях позволило полностью 
исключить проблемы, связанные с усталостными процессами па-

яных соединений и обеспечить высокую стойкость к ударным и 
вибрационным воздействиям. Надежная работа пружинных со-
единений, в условиях агрессивных газов подтверждена в ходе 
специальных тестов. Расширение семейства MiniSKiiP за счет 
специализированных трехуровневых модулей открывает широ-
кие возможности разработчикам устройств, где требуется ми-
нимальный уровень динамических потерь при высокой частоте 
коммутации, например источников бесперебойного питания. 
Концепция преобразователя 3L NPC, несмотря на ее кажущу-
юся сложность, при работе на высоких частотах обеспечивает 
очевидные технические и экономические преимущества. Трех-
уровневая схема является более предпочтительной и с эконо-
мической точки зрения, так как общая стоимость 600 В специ-
ализированных силовых ключей, необходимых для реализации 
инвертора, примерно на 25% ниже, чем у стандартных полу-
мостов 12–го класса. Низкий уровень потерь и, соответствен-
но, высокий КПД силового преобразователя имеют особенное 
значение для таких устройств, как источники бесперебойного 
питания (UPS) и инверторы солнечных энергетических стан-
ций. Применение специализированных модулей, выполненных 
по схеме3L NPC, позволяет упростить конструкцию соедини-
тельных шин, повысить надежность и улучшить массо-габарит-
ные показатели преобразовательного устройства. Тепловые мо-
дули всех новых моделей включены в базу данных версии 4.0.1 
программы теплового расчета SEMISEL [2], доступной в  онлай-
новом режиме на  сайте www.semikron.com. Дистрибутив про-
граммы можно получить в офисе технической поддержки ком-
пании в Санкт-Петербурге. 

13



№3(41), сентябрь, 2012

спецпроект

материал на сайте: 41.14

ОТВЕЧАЮТ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В этом номере мы решили задать вопросы 
двум техническим специалистам ведущих 
компаний-производителей в сфере силовой 
электроники. Андрей Колпаков (Semikron) 
и Евгений Обжерин (Infineon) говорят о 
тенденциях развития силовых модулей и 
наиболее удачных решениях этого года.

Охарактеризуйте перспективы развития силовой электроники в России

На мой взгляд, в связи с устареванием инфраструктуры будет возникать большое количество новых проектов 
(например: транспорт, энергетика, ЖКХ и т. д.), в которых будет широко востребована продукция отечествен-
ных производителей силового электронного оборудования.

Назовите новый, наиболее интересный продукт вашего 
бренда, выпущенный в 2012 году 

FF600R17ME4 — 600 A/1700 В IGBT-модуль в конфигурации полумост в корпусе 
EconoDual. Данный модуль обеспечивает самую высокую плотность мощности 
среди всех доступных на рынке модулей в этом корпусе на напряжение 1700 В.

Назовите самый эффективный, на ваш взгляд, драйвер для 
управления полумостом 17 класса (ток до 450 А)

Infineon выпускает хорошо зарекомендовавшие себя 1700 B драйверы EiceDRIVER.

Наиболее нестандартное решение отвода тепла от IGBT-модуля

Наиболее интересное решение теплоотвода — модули с имплементирован-
ными игольчатыми радиаторами Pin-Fin для высокоэффективного жидкостного  
охлаждения, например IGBT-модуль для автомобильных применений 800 A/650 В 
HybridPackTM2 FS800R07A2E3.

Евгений Обжерин, 
инженер по применению компании Infineon 
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Андрей Колпаков,
старший технический специалист 
компании Semikron

Новый, наиболее  
интересный продукт  
вашего бренда,  
выпущенный в 2012 году

Таким продуктом можно назвать инверторную сборку 
SEMISTACK RE (Renewable Energy)  — новую концепцию си-
лового преобразователя, предназначенного для примене-
ния в энергетических установках высокой мощности. Сбор-
ка WindSTACK представляет собой 3–фазный инвертор на 
базе интеллектуальных модулей (IPM) SKiiP, содержащих 
силовой каскад, схему управления и защиты, датчики тока  
и температуры, а также радиатор. Широкий диапазон топо-
логий схем, возможность выбора типа охлаждения (воздуш-
ное или жидкостное), простота параллельного соединения 
позволяют применять эту сборку в конвертерах различных 
энергетических систем высокой мощности. Прежде всего, 
новая разработка ориентирована на новейшие типы ВЭУ  
с синхронным генератором и полноразмерным 4-квадрант-
ным конвертором.

Базовый конструктив WindSTACK включает 3 фазные ячейки, 
соединенны в вертикальном положении. Каждая ячейка со-
держит полумостовой модуль SKiiP IPM на радиаторе, звено 
постоянного тока (ЗПТ) с полипропиленовыми конденсато-
рами и снабберами, а также терминалы для подключения АС-
выходов. Элементы сборки устанавливаются на жесткой раме, 
связь ЗПТ с DC-терминалами осуществляется посредством 
низкоиндуктивных шин. Фазные блоки соединяются между со-
бой копланарными коннекторами, позволяющими сформиро-
вать 2Q– или 4Q– конфигурацию, а также включить модули 
SKiiP в параллель, удвоив таким образом мощность инвертора.

В фазных ячейках можно использовать модули SKiiP с воз-
душным или жидкостным радиатором, при этом сборка ин-
вертеров в различных конфигурациях осуществляется с по-
мощью одинаковых механических частей. Благодаря этому 
в рамках одного базового конструктива можно изготовить 
инвертер для различного типа ветро- или гидротурбин, сол-
нечных батарей, приводов и т. д.

Основным элементом WindSTACK, определяющим его 
мощностные характеристики, является самый мощный  
в мире полумостовой интеллектуальный модуль SKiiP. Этот 
силовой ключ очень популярен и востребован на рынке воз-
обновляемых источников энергии. 

Использование гибких базовых платформ, к которым отно-
сится WindSTACK, предоставляет пользователям широкие 
возможности по выбору конфигурации схемы и диапазона 
мощности. Производитель готовой системы избавляется от 
необходимости проектировать силовую часть преобразо-
вателя, закупать комплектующие, заниматься изготовлени-
ем и испытаниями конвертера. Соответственно, исключают-
ся риски, связанные с перечисленными этапами разработки  
и производства, существенно сокращается время вывода из-
делия на рынок.

Самый эффективный, на ваш взгляд,  
драйвер для управления полумостом  
17 класса (ток до 450 А)

SKYPER 42 предназначен для управления полумостовыми 
модулями IGBT 06, 12 и 17 класса при напряжении DC-шины 
до 1200 В. Токовые характеристики драйвера позволяют ис-
пользовать его в составе инверторов мощностью до 1 МВт 
и выше. 

Разработка нового 2-канального ядра SKYPER 42 решила за-
дачи расширения диапазона мощностей, повышения гибко-
сти и универсальности применения драйвера и улучшения 
показателей надежности. 

Основные технические характеристики SKYPER 42:

• суммарный заряд затвора IGBT — до 50 мкКл;
• гальваническая изоляция сигналов управления по стан-

дарту EN50178 PD2;
• напряжение изоляции — 4 кВ;
• выходной ток (пиковый) — 30 A;
• мощность (на 1 канал) — 4 Вт;
• рабочая частота — до 100 кГц;
• стойкость к dv/dt — до 100 кВ/мкс;
• виды защиты: DSCP  — динамическая от перегрузки 

по току и КЗ, подавление коротких шумовых импуль-
сов SPS, программируемое время tdt;

Для подключения SKYPER 42 к силовым ключам различ-
ного типа предусмотрена серия плат-адаптеров, по-
зволяющих осуществлять управление как одиночными 
модулями, так и их параллельным соединением.  Для 
подключения затворов параллельных IGBT предусмо-
трены отдельные коннектеры, на которые подаются со-
гласованные импульсы управления. Симметрирование 
контрольных сигналов позволяет снизить уровень то-
ковых перегрузок, обеспечить высокую эффективность 
преобразования, полностью реализовать мощностные 
характеристики IGBT. Адаптерные платы  осуществля-
ют механический и электрический интерфейс ядра с си-
ловыми модулями, на них устанавливаются компоненты, 
являющиеся специфическими для конкретного IGBT. 

При разработке SKYPER 42 была проведена модифи-
кация основных узлов схемы базового ядра SKYPER 
32, начиная с управляющего контроллера. В изделии  
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использован помехозащищенный 15 В ин-
терфейс, внедрен новый цифровой блок 
подавления шумовых импульсов. Передача 
управляющих сигналов и импульсов управ-
ления изолированным источником питания 
осуществляется с помощью специализи-
рованных трансформаторов со сверхниз-
кой проходной емкостью, что позволи-
ло довести иммунитет к dv/dt до 100 кВ/
мкс. Для повышения надежности работы 
преобразовательной системы в SKYPER 42 
реализован режим стабилизации амплиту-
ды импульсов управления затворами IGBT. 
Благодаря оптимизации топологии печат-
ной платы и применению специального 
экранирующего слоя помехозащищенность 
изделия в 2 раза превышает уровень, ого-
воренный стандартами EN. 

Среднее время наработки на отказ SKYPER 
42 в 3 раза превышает средние показатели 
доступных на рынке мощных схем управ-
ления затворами. Оптимизированная кон-
струкция платы, использование уникального 
экрана EMI и встроенный блок подавления 
шумовых импульсов гарантируют высокий 
уровень защиты от электромагнитных по-
мех. SKYPER 42 способен управлять парал-
лельным соединением IGBT 12 и 17 класса 
с суммарным зарядом затвора 50 мКл, что 
позволяет драйверу работать в инверторах 
мощностью свыше 1 МВт. 

Наиболее нестандартное реше-
ние отвода тепла от IGBT-модуля

Можно выделить несколько «экзотических» ти-
пов охлаждения. Микроканальное охлаждение 
является одним из вариантов жидкостного. В 
процессе диффузионного напыления меди на 
керамику микроканалы образуются с помощью 
нескольких медных пленок, размещаемых меж-
ду двумя DBC–слоями. Эти пленки перфори-
руются таким образом, чтобы отверстия были 
смещены одно напротив другого. В керамиче-
ской подложке на нижнем слое DBC делаются 
отверстия для подвода и отвода воды. 

Охлаждение на фазовом переходе исполь-
зует тот факт, что для испарения жидкости 
требуется определенное количество тепла 
(теплота испарения). Если газ конденсиру-
ется, то данное количество тепла затем бу-
дет рассеяно снова. При организации цик-
ла испарения и конденсации в замкнутом 
контуре существует возможность переноса 
большого количества тепла из точки испа-
рения в точку конденсации. Сила тяжести и 
капиллярные силы способны поддерживать 
этот процесс без применения насосов. 

Охлаждение орошением (струйное) осущест-
вляется посредством разбрызгивания жидко-
го охладителя (в виде аэрозоля или струи) на 
нагретую поверхность (например, кристалла). 
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Источники питания являются неотъемлемым элементом любо-
го радиоэлектронного средства. По мере расширения и разви-
тия области применения радиоэлектронных средств неуклон-
но совершенствуются и источники их питания. Наглядный 
пример, подтверждающий данный тезис, — «судьба» низко-
частотных трансформаторных блоков питания. Повсеместно 
применявшиеся в бытовой и промышленной технике всего 
лишь несколько десятилетий назад, сейчас они бесповоротно 
вытеснены импульсными источниками питания (ИИП), облада-
ющими высокой экономичностью и улучшенными массо–габа-
ритными показателями. Но даже такие высокотехнологичные, 
казалось бы, столь совершенные изделия постоянно продол-
жают изменяться и улучшаться. В своей статье авторы освеща-
ют современное состояние такого процесса, опираясь на те-
стовые испытания одного из самых распространенных классов 
импульсных источников питания — 6–ваттных модулей типо-
размера DIP24 от различных производителей.

Классическое построение ИИП

Принцип функционирования импульсных понижающих DC/
DC-преобразователей, пришедших на смену низкочастот-
ным источникам питания, достаточно прост. Рассмотрим его 
по структурной схеме, показанной на рис. 1. Входное напря-
жение UВХ приложено к клеммам А, Б. После преобразования 
выходное напряжение поступает на сопротивление нагрузки 
RH. Основной элемент такой схемы — дроссель L1. Диаграм-
мы импульсного напряжения и тока в нем иллюстрирует рис. 2.

В установившемся режиме при замкнутом коммутаторе KS1 
(интервал времени tON) коммутирующий диод VD1 закрыт по-
ложительным напряжением на его катоде, поскольку левый по 
схеме вывод дросселя подключен к плюсовому выводу источни-
ка входного напряжения, а правый постоянно соединен с плю-
сом выходного напряжения. Под воздействием разности этих 
напряжений (UВХ–UВЫХ) ток в накопительном дросселе (на Рис. 
1. — iL ON) нарастает от значения IMIN до значения IMAX (рис. 2), 
что соответствует накоплению энергии магнитного поля в нем. 
Линейно нарастающий ток также заряжает конденсатор СВЫХ, и 
при этом через нагрузку RH протекает ток со средним значени-
ем IСР=IH. Замкнутый контур протекания тока iL ON образуют эле-
менты: клемма А–RДТ– KS1– L1–RH-клемма Б.

После размыкания коммутатора KS1 (интервал времени tOFF) 
ток в дросселе L1 мгновенно исчезнуть не может, что при-
водит к открыванию коммутирующего диода VD1 и подклю-

чению левого вывода дросселя к общему проводу питания. 
В результате направление прохождения тока сменится с iL 

ON на iL OFF (рис. 1), и он будет протекать по замкнутому кон-
туру L1–RH–VD1. Дроссель отдает накопленную энергию, 
при этом ток линейно убывает от значения IMAX до значения 
IMIN (рис. 2).

Управление коммутатором KS1 осуществляет ШИМ–кон-
троллер А1 (в его состав входит автоколебательный генера-
тор пилообразного напряжения и усилитель сигнала ошибки, 
далее ОУ — операционный усилитель). Изменение выходно-
го напряжения контролируется компаратором А2 с помощью 
делителя напряжения R1/R2. Компаратор сравнивает сигнал с 
делителя напряжения с образцовым напряжением, подавае-
мым на неинвертирующий вход, и изменяет параметры ШИМ 
таким образом, чтобы компенсировать изменение выходного 
напряжения, связанного с нестабильностью входного напря-
жения и нагрузки. При этом используют два класса ШИМ–
контроллеров: 1) так называемые релейные коммутаторы с 
дельта–сигма модуляцией, в которых частота преобразова-
ния зависит от входного напряжения и нагрузки; 2) ШИМ–
контроллеры с фиксированной частотой преобразования.

В устройствах первого класса частоту повторения коммутиру-
ющих импульсов устанавливает компаратор А2, отслеживаю-
щий напряжение в нагрузке, и для многих специализированных 
микросхем изменения частоты весьма значительны — в пре-
делах 0,1...500 кГц, в зависимости от нагрузки. Используемый в 
этих устройствах сигнал, снимаемый с датчика тока RДТ, опре-
деляет длительность замкнутого состояния коммутатора KS1, 
а также ограничивает коммутируемый ток при непомерном 

контроль качества

материал на сайте: 41.18

СРАВНЕНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ  
DC/DC-МОДУЛЕЙ ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ DIP24

Станислав Косенко, 
 заслуженный рационализатор РФ

Владислав Филатов, 
 semikron@ptelectronics.ru

Гонка продолжается

Для сравнительного анализа и испытания ав-
торы статьи выбрали пять наиболее популяр-
ных пин-ту-пин заменяемых наименований, 
ограничившись лишь одним классом таких им-
пульсных преобразователей — 6–ваттными 
модулями питания со входом 2:1 и выходным 
напряжением 12 В. Выбор пал на производите-
лей Aimtec, Peak-Electronics, Chinfa-Electronics, 
Mean Well и Traco Power.
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увеличении нагрузки. Процесс преобразования энергии, осо-
бенно при ее малом потреблении, может прекращаться под 
воздействием компаратора А2, фиксирующего превышение 
выходным напряжением некоторого заданного порогового 
значения, и тогда энергия в сглаживающий конденсатор пере-
дается не непрерывно с каждым импульсом, а пачками импуль-
сов, чередуя периоды активности и покоя преобразователя. 
Такой процесс характерен для подобных преобразователей, 
работающих в режиме минимальной мощности, соответству-
ющей 10...20 % от ее максимального значения.

В устройствах второго класса преобразователь с фиксиро-
ванной частотой коммутирующих импульсов под расчет-
ной нагрузкой работает в режиме непрерывного тока в об-
мотке дросселя, что соответствует условию: IMIN>0 (рис. 2). 
При этом основное регулирование длительности импульсов 
происходит по управляющему сигналу ОУ в ШИМ–контрол-
лере А1, а сигнал с датчика тока RДТ используется для защи-
ты преобразователя в аварийных ситуациях. И только в ре-
жиме минимальной мощности (PMIN=0,1...0,2PMAX) дроссель 
переходит в режим прерывистого тока, когда IMIN=0.

При разработке ИИП индуктивность основного элемента 
преобразователя — накопительного дросселя L1 — выбира-
ют достаточно большой, а воздействующую на него разность 
напряжений (UВХ–UВЫХ) и длительность коммутирующего им-
пульса tON (или период частоты преобразования T=1/f, что 
равноценно) достаточно малыми, чтобы в магнитопроводе 
дросселя не возникало магнитное насыщение. Следователь-
но, в ИИП при номинальном токе нагрузки частота преобра-
зования определяет величину индуктивности дросселя, и на-
оборот. Поэтому у разных производителей при одинаковых 
входных и выходных параметрах ИИП частоты преобразова-
ния могут значительно отличаться.

Как показано на рис. 2б, разность I=IMAX–IMIN характеризует 
полный размах (от пика до впадины) пульсаций тока в дроссе-
ле относительно среднего значения IСР, равного постоянному 
току в нагрузке IН. Для характеристики пульсаций тока исполь-
зуют коэффициент пульсаций kП=I/IСР. Очевидно, что пульса-
циям подвержен не только ток в ИИП, но и напряжение на 
выходном оксидном сглаживающем конденсаторе, эквивалент-
ное последовательное сопротивление которого ограничено 
некоторым конечным значением. Чтобы уменьшить пульсации 
выходного напряжения в ИИП, параллельно сглаживающему 
оксидному обычно включают пленочные (керамические) кон-
денсаторы, способствующие существенному снижению пуль-
саций выходного напряжения, которые измеряются полным 
размахом — от пика до впадины.

Модифицированный  
DC/DC-преобразователь

Многолетняя эксплуатация классических импульсных DC/DC-
преобразователей подтвердила их высокие технико–эконо-

матор. Впрочем, идея такого преобразования не нова. Похоже, 
что схемотехническое решение трансформаторных обратно-
ходовых преобразователей пришло именно из высоковольтных 
приложений к низковольтным, а не наоборот.

Рассмотрим структурную схему (рис. 3) модифицированного 
DC/DC-преобразователя [1]. Здесь L1C1C2 — входной по-

Рис. 1.  Структурная схема классического DC/DC-преобразователя

Рис. 2. Диаграмма импульсного напряжения 
и тока в накопительном дросселе

мические показатели, благодаря чему такие ИИП достаточно 
широко позиционируются в радиоэлектронных средствах и в 
настоящее время. Однако одно из свойств классического пре-
образователя — гальваническая связь между входным и вы-
ходным напряжением — затрудняет его прямое применение 
в особых условиях эксплуатации без некоторых дополнитель-
ных мер, усложняющих устройство. Например, наличие такой 
связи в охранных системах и телекоммуникационном обору-
довании может привести к поражению электрическим током 
персонала, эксплуатирующего технические средства. Другое 
негативное последствие прямой гальванической связи между 
источником тока и потребителем — при возникновении отка-
за в одном из элементов ИИП (KS1, A1, A2 — рис. 1) входное 
напряжение, значительно превышающее требуемое выходное, 
напрямую поступает к нагрузке, повреждая ее.

Именно поэтому в современных DC/DC-преобразователях раз-
работчики успешно модифицировали классическое построение 
ИИП, применяя вместо накопительного дросселя... трансфор-
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мехоподавляющий П–образный фильтр (в оригинале — Pi 
network); KS1, A1, A2 — как и на рис. 1, коммутатор, ШИМ–
контроллер, компаратор с источником образцового напряже-
ния соответственно; С3, С4 — сглаживающие пульсации кон-
денсаторы; L2, С5 — выходной помехоподавляющий фильтр; 
VD1 — выходной выпрямительный диод; U1 — оптоэлек-
тронный преобразователь, содержащий излучающий диод на 
вторичной стороне и фототранзистор — на первичной.

Функционирование такого модифицированного преобразова-
теля практически не отличается от рассмотренного ранее. В 
установившемся режиме на интервале tON замкнут коммутатор 
KS1, к первичной обмотке трансформатора приложено вход-
ное напряжение плюсом к верхнему по схеме выводу, минусом 
— к нижнему. В обмотке линейно нарастает ток от значения 
IMIN до значения IMAX (рис. 2). В трансформаторе накапливается 
энергия. Вторичная обмотка включена противофазно (относи-
тельно общего провода) первичной, поэтому к аноду VD1 при-
ложено отрицательное напряжение, он закрыт.

На интервале tOFF коммутатор размыкается, в первичной об-
мотке возникает ЭДС самоиндукции, изменяется поляр-
ность напряжения как на первичной обмотке, так и на вто-
ричной, в результате диод VD1 открывается, и во вторичной 
обмотке возникает линейно убывающий от IMAX до IMIN ток 
(рис. 2). Запасенная ранее в трансформаторе энергия пере-
дается в сглаживающий фильтр и нагрузку.

Как и в классическом преобразователе, компаратор А2 отсле-
живает увеличение и уменьшение выходного напряжения, соот-
ветствующим образом изменяя ток излучающего диода в опто-
электронном преобразователе U1. При этом фототранзистор в 
первичной цепи преобразователя изменяет эквивалентное со-
противление участка коллектор–эмиттер, воздействуя на ШИМ–
контроллер, который управлением коэффициентом заполнения 
коммутирующих импульсов стабилизирует выходное напряже-
ние, нейтрализуя при этом воздействие дестабилизирующих фак-
торов. Это значит, что трансформатор в модифицированном пре-
образователе можно рассматривать как некоторый индуктивный 
элемент (многообмоточный дроссель), осуществляющий гальва-
ническую развязку между входными и выходными цепями пита-
ния, исключая опасность поражения током персонала на вторич-
ной стороне. Отсюда же проистекает и другое замечательное 
свойство модифицированного преобразователя — в случае от-
каза любого элемента выходное напряжение просто исчезнет, не 
подвергая риску повреждения нагрузку, подключенную к ИИП, 
как это было в классическом преобразователе.

Общая характеристика модифицированных 
DC/DC-преобразователей

Благодаря высокой эффективности и сравнительно просто-
му схемотехническому построению, модифицированные 
DC/DC-преобразователи заняли лидирующие позиции сре-
ди электротехнической продукции, реализуемой ведущими 
производителями на мировом рынке. Причем спектр таких 
изделий чрезвычайно широк и по преобразуемой мощности, 
и по выходному напряжению — униполярному или симме-
тричному биполярному. Для сравнительного анализа и ис-
пытания авторы статьи выбрали пять наиболее популярных 
пин-ту-пин заменяемых наименований, ограничившись лишь 
одним классом таких импульсных преобразователей — 6–
ваттными модулями питания со входом 2:1 и выходным на-
пряжением 12 В. Выбор пал на производителей Aimtec, Peak-
Electronics, Chinfa-Electronics, Mean Well и Traco Power.

Внешний вид выбранных модулей питания представлен на фото 
(рис. 4), а их перечень и параметры приведены в таблице 1. Све-
дения о параметрах модулей  взяты из официальных техниче-
ских описаний, которые находятся в открытом доступе на сай-
тах производителей или представлены в печатных изданиях. В 
случае отсутствия в оригинальных спецификациях необходимых 
сведений в таблице проставлен дефис. В дальнейшем при ана-
лизе параметров модулей будем использовать их условные по-
рядковые номера, приведенные в верхней строке таблицы [1–5].

Благодаря современной технологии производства радиоэлек-
тронных изделий с поверхностным (SMD) монтажом, а также 
миниатюризации используемых элементов, габариты модулей 
вписываются в стандартный корпус типоразмера DIP24, разме-
ры и конфигурация выводов которого показаны на рис. 5.

В модулях питания различных производителей унифицирова-
ны не только их конструктивное исполнение, но и функцио-
нальное назначение подключаемых выводов: плюсовой вывод 
входного напряжения — соединенные выводы 22, 23; минусо-
вой вывод входного напряжения — соединенные выводы 2, 3; 
плюсовой вывод выходного напряжения — вывод 14; минусо-
вой вывод выходного напряжения — вывод 16. Выводы 9, 11 в 
униполярных модулях питания свободны от подключения.

Для испытания модулей и измерения их некоторых параме-
тров в соответствии с рекомендациями, изложенными в [1], 
было изготовлено переходное устройство, внешний вид кото-
рого иллюстрирует фото на рис. 6. Также в ходе выполнения 
подготовительных к испытаниям практических мероприятий 
один из модулей (AM5T–2412SZ) был подвергнут разборке. 
Внешний вид печатной платы модуля с элементами поверх-
ностного монтажа на обеих сторонах примерно с двукратным 
увеличением показан на рис. 7, где указано также расположе-
ние основных элементов в соответствии с их обозначениями 
на структурной схеме (рис. 3). В результате стало доступным 
измерение не только входных и выходных параметров модуля, 
но и основных сигналов на контрольных точках внутри него. 

 
Нагрузочные параметры модулей питания

Гарантируемое производителями входное напряжение, в 
пределах которого модуль сохраняет свои параметры, со-
ответствует интервалу значений 18...36 В, номинальное 

Рис. 3. Структурная схема модифицированного  
DC/DC-преобразователя

контроль качества
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входное напряжение для всех образцов составляет 24 В. 
При подключении первичного источника питания поляр-
ность подключаемого напряжения должна строго соот-
ветствовать обозначенной на выводах модуля, в против-
ном случае возможно повреждение ИИП. Как указывают в  
спецификациях производители образцов 3, 5, в данных из-
делиях встроен защитный диод, подключенный анодом к 
общему проводу. В случае ошибочного подключения ток 
через защитный диод может повредить преобразователь, 
поэтому питание на модуль рекомендуют подавать через 
плавкую вставку с предельным током срабатывания 1 А. В 
спецификациях для образцов 1, 2, 4 сведения о наличии или 
отсутствии защитного диода не приводятся.

Исследование извлеченного из корпуса модуля AM5T–2412SZ 
показало, что в данной модели в качестве защитного при-
менен диод, интегрированный в корпус силового ключа KS1 
(рис. 7), выполненного на основе мощного полевого тран-
зистора. Анод диода соединен с истоком транзистора, ка-
тод — со стоком. Поэтому при ошибочном подключении мо-
жет быть поврежден не только транзистор, но и импульсный 
трансформатор, первичная обмотка которого соединена со 
стоком. Измерение сопротивления входных цепей всех моду-
лей в прямом и обратном направлении показало совершенно 
одинаковый результат, поэтому остается предположить, что 
в них защита от ошибочной инверсии входного напряжения 
аналогична AM5T–2412SZ.

Основные параметры ИИП — стабилизированное выходное 
напряжение и долговременный максимальный выходной ток. 
Именно они определяют мощность преобразователя. В ис-
следуемых образцах стабилизированное выходное напряже-
ние измерялось при номинальном входном напряжении 24 В 
и выходном токе 0,5 А. При этом оно составило: для образца 
1 — 12,02 В; 2 — 11,95 В; 3 — 12,09 В; 4 — 11,96 В; 5 — 11, 99 В.  
Вывод: для всех образцов точность данного параметра со-
ответствует заявленному значению.

Долговременное испытание образцов с выходным током 0,5 А  
(выходная мощность 6 Вт) подтвердило работоспособность 
всех образцов. При охлаждении за счет естественной конвек-
ции окружающего воздуха корпус модулей разогревался до 

44...46  °С. Температура окружающего воздуха при этом со-
ответствовала 26  °С. Благодаря использованному в модулях 
схемотехническому построению при повышении окружающей 
температуры свыше 71  °С для образцов 3, 4 и 85  °С для 1, 2, 5 
происходит автоматическое снижение максимально допусти-
мого выходного тока, т. е. максимальной выходной мощности, 
что исключает тепловое повреждение ИИП.

Указанное в таблице пороговое значение тока нагрузки при 
срабатывании защиты от перегрузки характеризует как кратко-
временную перегрузочную способность ИИП, так и его защи-
щенность от короткого замыкания в нагрузке. Для образцов 1 
и 5 производитель указывает 20 % запас между долговремен-
ным максимальным выходным током и реакцией защиты на пе-
регрузку. Для образца 3 это запас в 10...40 % от максимального 
тока, образца 4 — 50...150 % запас, для образца 2 в специфика-
ции данный параметр отсутствует. Реальные измерения данно-
го параметра показали, что пороговое значение тока перегруз-
ки следует рассматривать как предельный ток, после которого 
наступает сравнительно плавное понижение выходного напря-
жения. В результате увеличения нагрузки с сопутствующим кон-
тролем тока, при котором изменение выходного напряжения 
начинает превышать допустимый предел, установленный про-
изводителем, по исследуемым образцам получены следующие 
пороговые значения тока перегрузки: 1 — 0,6 А; 2 — 0,73 А;  
3 — 0,71 А; 4 — 0,9 А; 5 — 0,91 А.

При коротком замыкании в нагрузке выходное напряжение 
во всех модулях исчезает, потребляемый образцами при этом 
ток производителями не нормирован. Однако данный пара-
метр способствует объективной оценке энергосберегающих 
свойств ИИП наряду с потребляемым током в режиме отсут-
ствия нагрузки. Проведенные измерения показали следующие 
значения потребляемого модулями тока в режиме короткого 
замыкания нагрузки: 1 — 12,3 мА; 2 — 15,6 мА; 3 — 9,5 мА;  

Рис. 4. Модули питания, исследуемые  
по некоторым параметрам

Рис. 5. Линейные размеры и расположение выводов модуля TEN5

Рис. 6. Внешний вид платы сопряжения

контроль качества
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4 — 7,4 мА; 5 — 37 мА. После устранения замыкания работо-
способность всех модулей восстанавливается автоматически.

Важный показатель энергосбережения — потребляемый 
ток в отсутствие нагрузки. В спецификации он нормирован 
для образцов 3, 4, 5. Для образцов 1, 2 такие сведения от-
сутствуют. Результат измерений: 1 — 7,5 мА; 2 — 7,5 мА;  
3 — 14,6 мА; 4 — 6,8 мА; 5 — 3,6 мА. 

Параметры преобразования  
электрической энергии в модуле

Один из основных параметров модуля, характеризующих 
его схемотехническое построение, — частота преобразова-
ния при полной нагрузке. Как пояснялось выше, именно этот 
параметр определяет другой конструктивный фактор —  
индуктивность первичной обмотки импульсного трансфор-
матора. Для образцов 1, 2, 5 в спецификации указана частота 
примерно 300 кГц, для образца 3 — 150 кГц, и для образца 
4 — мало о чем говорящее минимальное значение данного 
параметра 50 кГц. Тем более интересным было проведение 
измерений в данном случае, для чего на выходе модулей с 
помощью осциллографа наблюдались пульсации выходного 
напряжения с искомой частотой преобразования. Результа-
ты измерения как частоты преобразования, так и размаха 
пульсаций (от вершины до впадины) выходного напряжения 
показаны на рис. 8. 

Чтобы получить диаграмму, характеризующую изменение на-
пряжения на обмотках трансформатора, без разборки преоб-
разователя, достаточно щуп осциллографа расположить вблизи 
его верхней плоскости. При этом амплитуда наведенного сиг-
нала измеряется милливольтами. Если же прикоснуться щупом 
к незаземленному металлическому корпусу модуля, амплиту-
да возрастает до нескольких вольт, что и показано на рисунке. 
Такому исследованию соответствует верхняя строка осцилло-
грамм. Как видим, частота преобразования у всех модулей при 
номинальной нагрузке соответствует примерно 240...290 кГц. 

Вторая строка осциллограмм характеризует пульсации вы-
ходного напряжения со встроенными в модуль фильтрующи-
ми элементами. Как можно видеть, пульсации максимальны 
у образца 2 (45 мВ), минимальны — у образца 3 (10 мВ). Все 
образцы соответствуют нормам технических условий, заяв-
ленных производителями.

Третья строка осциллограмм отображает результат изме-
рения пульсаций по рекомендациям [4] — c дополнитель-
ными сглаживающими конденсаторами 47 мкФ и 0,1 мкФ. 
Только у образца 4 пульсации составили 30 мВ, у осталь-
ных — 5...6 мВ.

В таблице для 2, 4, 5 образцов приведены оговариваемые 
техническими условиями значения потребляемого модулем 
тока при максимальной нагрузке. Понятно, что данный па-
раметр непосредственно зависит от КПД преобразователя, 
причем потребляемый ток будет максимальным при мини-
мальном входном напряжении. Исходя из этих соображе-
ний, КПД преобразователей измерялся при минимальном, 
номинальном и максимальном входном напряжении и для 
всех образцов составил: 79...83 % при напряжении 18...24 В, 
и 83...87 % при напряжении 24...36 В. Соответственно макси-
мальный потребляемый ток при минимальном входном на-
пряжении составил 0,42 А.

Нестабильность выходного напряжения при изменении 
нагрузки измерялась в соответствии с техническими ус-
ловиями при двух значениях выходного тока — макси-
мально допустимом и 20 % от максимально допустимого. 
Все модули соответствовали предъявляемым требовани-
ям, показатель нестабильности у всех образцов не пре-
высил 0,3 %.

Аналогично определялась нестабильность выходного на-
пряжения при изменении входного напряжения от мини-
мально до максимально допустимого, при этом выходной 
ток устанавливался равным максимально допустимому. При 
норме нестабильности 0,5 % показатели данного параметра 
оказались гораздо лучше — не более 0,1 %.

Нестабильность выходного напряжения при изменении 
окружающей температуры проверялась с максимально до-
пустимым выходным током при температуре –20 и +26  °С, 
для всех образцов она оказалась в 5 раз (!) лучше нормы — 
не более 0,004 % °С.

Рис. 7. Внешний вид печатной платы из демонтированного 
модуля AM5T–2412SZ

Рис. 8. Осциллограммы пульсаций напряжения  
на выходе тестируемых модулей
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Помехоустойчивость и помехоизлучение 
модулей, соответствие нормам безопасности

Максимально допустимое значение входного напряжения 
определяет помехоустойчивость преобразователей. В специ-
фикации данный параметр приведен только для образцов 1, 3, 
5, причем условия воздействия такой помехи сильно отлича-
ются от образца к образцу. В целях повышения объективности 
результатов выполнения проверки параметры воздействую-
щего непосредственно на вход модуля импульса были выбра-
ны едиными для всех образцов и составили: амплитудное зна-
чение — 50 В; длительность — 0,1 с; периодичность — 60 с.  
Все образцы испытывались в течение одного часа, тестирова-
ние прошло успешно, повышения температуры корпуса моду-
лей не отмечено.

Сопротивление изоляции между первичной и вторичной це-
пями для всех образцов превысило 1000 МОм. Измерение эк-
вивалентной емкости изоляции дало следующие результаты:  
1 — 513 пФ; 2 — 520 пФ; 3 — 1000 пФ; 4 — 60 пФ; 5 — 415 пФ. 
Стойкость изоляции к разрушению в течение 3 с проверялась 
испытательным напряжением 1000 В, все образцы успешно вы-
держали испытание.

В соответствии с требованиями общеевропейского стандарта 
EN55022 для оборудования информационных технологий нор-
мируются кондуктивные помехи на зажимах электропитания в 
частотном диапазоне 10...30000 кГц, и в диапазоне 30...1000 МГц 
ограничивается уровень создаваемых электромагнитных излу-
чений, который не должен превышать 30 дБмкВ/м на частотах 
до 250 МГц и 37 дБмкВ/м свыше 250 МГц. При этом различают 
два класса оборудования. Класс А — оборудование, использу-
емое только в промышленных зонах, класс В — телекоммуни-
кационное оборудование, используемое в офисах и жилых по-
мещениях. Нормы излучения для всего оборудования являются 
общими, однако измерения для оборудования класса А прово-
дят на удалении 30 м, а класса В — 10 м.

Для образцов 1 и 5 производители указывают в специфика-
ции соответствие модулей требованиям по классу А, 3 и 4 — 
классу В, производитель образца 2 его соответствие стандар-
ту EN55022 в спецификации не классифицирует. Очевидно, что 
полноценное испытание модулей питания на соответствие 

стандарту может быть выполнено только сертифицированны-
ми органами, располагающими для этого специализированными 
(экранированными) помещениями, необходимыми измеритель-
ными приборами, специально подготовленным персоналом.

Но эта общая информация может оказаться для разработчи-
ка не столь полезной, как результаты специального измерения 
помех, создаваемых модулем питания в некотором конкрет-
ном случае. Применяя в разрабатываемом оборудовании один 
из рассмотренных унифицированных модулей питания, инже-
нер–конструктор должен быть уверен, что, например, в ради-
оприемном устройстве при воздействии искусственных помех 
будут отсутствовать пораженные частоты. Такую оценку мож-
но выполнить, применив специальный программно–аппарат-
ный комплекс «Навигатор», предназначенный для измерения 
побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН).

В его состав входит компьютер, управляющий через интер-
фейс RS–232 (или другой) анализатором спектра (в описывае-
мой установке — AGILENT E4411В), подключенный к калибро-
ванной антенне измерительной, например — АИ5–0.

В анализе ПЭМИН использован метод разности панорам. 
Суть такого анализа для модуля питания PEN5–2412E2:1LF 
поясним на основе фрагмента главного окна программы, по-
казанного на рис. 9.

Приемную антенну располагают в ближней зоне модуля питания 
(примерно 0,2..0,5 м). Включают первичный источник питания, 
но переходное устройство с модулем питания к нему не под-
ключают. Задают в программе исследуемый частотный диапазон 
(в соответствии с EN55022 — 30...1000 МГц) и проводят первое 
измерение уровней фоновых сигналов, обусловленных наличи-
ем индустриального шума и посторонних помех. Измерения 
лучше выполнять поэтапно, перемещаясь короткими участка-
ми по частотному диапазону: на первом этапе — 30...100 МГц,  
на втором — 100...200 МГц, и т. д. Это сократит общее время ис-
следования при необходимости повтора измерений на отдель-
ном этапе. Результат измерения компьютер регистрирует в виде 
панорамы, показанной синей линией. Затем задают порог пре-
вышения исследуемого сигнала над шумом (в данном случае 6 
дБмкВ/м), подключают переходное устройство с модулем пита-
ния к первичному источнику и проводят второе измерение. При 

Рис. 9. Анализ в аппаратно–программном комплексе «Навигатор» помех, излучаемых модулем PEN5–2412E2:1LF
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измерении происходит вычитание из панорамы исследуемого 
сигнала ранее полученной панорамы шумового сигнала, резуль-
тат отображен на рисунке желтой линией.

Кроме истинных найденных сигналов побочных излучений, 
компьютер зарегистрирует и ложные сигналы, создаваемые 
посторонними электронными средствами, включившими-
ся в работу между двумя измерениями. Поэтому результат 
вычитания подвергается первому этапу верификации, когда 
исследуемый модуль питания остается включенным. Если 
вновь исследуемый сигнал существенно изменился, его счи-
тают ложным и в дальнейшем анализе не учитывают.

На втором этапе верификации происходит то же самое, но 
при этом исследуемый модуль питания выключают. В дан-
ной ситуации можно предположить, что постороннее элек-
тронное средство включилось сразу после тестового изме-
рения и на этапе второй верификации продолжает работать. 
Для повышения достоверности исследования верификацию 
можно выполнить несколько раз подряд.

В результате на частотной оси (рис. 9) участки вероятных сиг-
налов побочного излучения, создаваемого исследуемым мо-
дулем питания, будут подсвечены красным цветом. Как видно 
на рисунке, сигналы излучения помех следуют через 280 кГц, 
что свидетельствует о кратности наблюдаемых гармоник на 
основной частоте преобразования в модуле. В дальнейшем 
оператор манипулятором мышь подводит курсор к исследу-
емому участку диапазона (на рисунке отображен вертикаль-
ной красной линией), после чего в текстовом поле окна выво-
дится информация об исследуемом сигнале.

Измеренное значение уровня ПЭМИН в непосредственной 
близости от ИИП может быть пересчитано для произвольного 
удаления от модуля, для чего в программу следует ввести рас-
стояние до точки наблюдения, отстоящей от источника помехи. 

Литература:

1. RDD05 SERIES. DC/DC Converter. 5~6 W Single & Dual Output.— 
<http://www.chinfa.com/04product/download/pdf/DCDC/rdd05u.pdf>

2. Series AM5T-Z. 5 Watt DC–DC Converter. — <http://www.aimtec.
com/site/Aimtec/f iles/Datasheet/HighResolution/AM5T-Z.pdf>

3. MD SERIES PEN5–XXXXE2:1 1.5 KV ISOLATED 4–6 W 
REGULATED SINGLE OUTPUT DIP24 — <http://www.peak-
electronics.de/DATA/PEN/PEN5–xxxx2–1LF_09_09.pdf>

4. 5W DC-DC Regulated Single Output Converter SCW05 series — 
<http://www.meanwell.com/search/scw05/scw05–spec.pdf>

5. DC/DC Converters. TEN 5 Series, 6 Watt — <http://www.
tracopower.com/products/ten5.pdf>

Итог проведенной работы можно представить в виде кра-
ткой таблицы. (таблица 2).

Заключение

Приведенный в статье анализ испытаний параметров унифи-
цированных модулей питания призван помочь инженеру–кон-
структору инструментально обосновать свой выбор при ре-
шении некоторой конкретной задачи обеспечения питанием 
разрабатываемого радиоэлектронного средства. Очевидно, 
что в некоторых случаях в первую очередь будут учитывать-
ся одни параметры, в других задачах эти параметры станут 
второстепенными. Искусство инженера заключается в опти-
мальном сочетании важнейших и менее важных параметров, 
обеспечивающих успешное выполнение разрабатываемым 
устройством своего целевого предназначения при минималь-
ных затратах на производство. Авторы статьи надеются, что 
изложенные материалы помогут читателям осознанно подой-
ти к решению подобной задачи и выбрать среди представ-
ленных в статье модулей тот единственный образец, который 
обеспечит положительный результат проектирования.

Таблица 2
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ИЗОЛИРОВАННЫЕ DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ОТ GE ENERGY
цифровая и телекоммуникационная техника

Любовь Анищенко
инженер по внедрению GE Energy

компании PT  Electronics

Разнообразие модульных источников питания, приме-
няемых в приборах, устройствах и системах телеком-
муникаций, чрезвычайно велико, при этом практически 
любой источник питания может применяться в том или 
ином телекоммуникационном устройстве. В качестве 
наиболее надежных источников питания для телеком-
муникаций статья предлагает изолированные DC/DC- 
преобразователи формата brick от всемирно известного 
производителя GE Energy. 

Преобразователи доступны в виде стандартных изделий  
с широким выбором конфигураций по преобразованию 
мощности и напряжения. Вот почему их часто называют си-
ловыми кирпичиками (brick), которые, подобно Lego, могут 
быть составлены в различных конфигурациях для удовлетво-
рения любых потребностей заказчика.  

Увеличение производительности достигнуто благодаря 
внедрению распределенной архитектуры, высокоскорост-
ных устройств, требующих лучшего регулирования порядка 
величины по сравнению с преобразователями предыдущего 
поколения, а также благодаря усилиям по снижению шумо-
вого загрязнения на уровне плат. 

Уже более 30 лет встраиваемые DC/DC-преобразователи 
GE Energy снабжают высоконадежными решениями ши-
рокий спектр применений в сфере телекоммуникаций.  
Изолированные модули, известные как BMPs (Board 
Mounted Power), являются надежным, недорогим и эф-
фективным решением в постоянно меняющихся потреб-
ностях рынка.

DC/DC-модули для телекоммуникационных приложений 
представляют собой низкопрофильную конструкцию, обе-
спечивающую необходимый зазор между платами в кассет-
ном конструктиве. Температура равномерно распределена 
по всей поверхности модуля, и локальные перегревы отсут-
ствуют. Модули могут работать без дополнительного обду-
ва при температуре 85  °С, а также выдерживать кратковре-
менный нагрев до 105 °С. 

В любой телекоммуникационной и цифровой системе 
остро стоит вопрос КПД и энергосбережения. В DC/
DC-преобразователях обеспечивается высокий КПД до 
96% за счет применения современных схемотехнических 
и конструктивных решений (например, специальной кон-
струкции силовых трансформаторов), кроме того, модули 
имеют вход дистанционного включения/выключения для 
обеспечения режима энергосбережения и высокой плот-
ности мощности. 

Рекомендации по компоновке

Опыт показывает, что высокая производительность зави-
сит от правильной компоновки, в то время как компенса-
ция потерь производительности при неправильной компо-
новке представляет большую сложность. 

Существует большой выбор компоновки входных и выходных 
напряжений преобразователя,  но имеется и обратная сторо-
на. Производитель определяет производительность и доступ-
ный набор характеристик стандартного изделия. Для пользо-
вателя важно понимать как преимущества производительности,  
так и ограничения данных стандартных составляющих.

Поскольку большинство встроенных преобразователей со-
держат только базовые регулирующие элементы, допол-
нительные схемы добавляются непосредственно пользо-
вателем для обеспечения требуемой производительности  
и защитных характеристик. Например, такими функциональ-
ными блоками, как: защита от пускового броска тока, блок 
защиты от электромагнитных помех, блок термозащиты  
и дополнительный блок выводной фильтрации. 

На что стоит обратить внимание?

Проблему могут представлять электромагнитные помехи, 
так как переменная скорость коммутации может приводить 
к изменению уровня электромагнитной эмиссии. Преобразо-
ватели  GE ENERGY в данном силовом диапазоне отличаются 
низким уровнем излучения, то есть они в наименьшей степе-
ни могут стать причиной проблем с производительностью. 

 Опыт показал, что неизолированные DC/DC-преобразователи 
с постоянной частотой гораздо более просты в управлении с 
точки зрения снижения электромагнитных помех и гораздо 
более удобны для теста производительности, выполняемого  
в ходе определения уровня излучения системы.
Другой очень важный аспект — это модульная структура. 
Многие производители создают свои модули с расчетом 
на стандартную компоновку. И хотя промышленный стан-
дарт для механической компоновки изделий отсутству-
ет, такой стандарт, как правило, устанавливается промыш-
ленным лидером или поставщиком, который первым вывел 
свой продукт на рынок. При этом подобная схема стан-
дартной компоновки может быть крайне неверной. Ком-
поновка подобных устройств постоянно меняется, поэто-
му необходимо быть осторожными. Модули не являются 
взаимозаменяемыми компонентами. В большинстве случа-
ев они разрабатываются с применением различной сетевой 
топологии и могут характеризоваться широким спектром 
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электрической производительности. По крайней мере, они 
точно окажут влияние на уровень электромагнитного излу-
чения. При необходимости взаимодействия между модуля-
ми, например для распределения тока, они не могут быть 
соединены между собой. Таким образом, перед рассмотре-
нием возможности замены модулей одних производителей 
на модули других необходимо всегда проводить тщатель-
ный анализ. 

Важно помнить, что преобразователь постоянного тока яв-
ляется источником высокочастотных помех. В этой связи 
наличие электромагнитных помех вблизи преобразователя 
является ключевым фактором. Большинство модулей обору-
дованы пятисторонним экранированием, которое препят-
ствует проникновению излучения от соседних компонен-
тов на монтажной плате. Шестая сторона, направленная на 
плату, как правило, не экранируется. В этом случае рекомен-
дуется организовывать шину заземления непосредственно 
под модулем, на его корпусе, чтобы обеспечить шестисто-
роннее экранирование. 

Источники питания GE ENERGY

GE Energy располагает одной из самых обширных линеек 
встраиваемых изолированных DC/DC-преобразователей. 
Остановимся подробнее на каждой из серий. 

Серия Барракуда

Новые, полностью регулируемые 
источники питания Barracuda®  
с цифровым управлением, выхо-
ды на 9,6–12 В, до 33 А. 
Преобразователи, представ-
ленные в формате 1/8 и 1/4 brick, 
используют технологию син-
хронного выпрямления и инно-

вационные методы компоновки для повышения эффектив-
ности. Модули имеют КПД 96%, малые потери, не требуют 
установки радиатора или принудительного охлаждения.
Модули работают в диапазоне входного напряжения от 36 
до 75 В и имеют один изолированный регулируемый выход, 
а также встроенный фильтр для уменьшения помех.
Серия Barracuda совместима с DOSA-стандартом. Имеет ана-
логовое или цифровое управление по системной шине PMBus™.

Серия Orca

Серия Orca — еще одно семей-
ство нового поколения полно-
стью регулируемых изолирован-
ных DC/DC-преобразователей, 
монтируемых на печатную плату.
На основе стандартов DOSA 
модули серии Orca обеспечи-
вают до 450 Вт выходной мощ-

ности, с входным диапазоном напряжения от 36 до 75 В  
и выходным напряжением 28 В или 32 В, обладают функцией 
защиты от падения напряжения, перегрузки по току, корот-
кого замыкания и перегрева.
Архитектура Lineage Power Efficiency ™ серии  Orca позво-
ляет обеспечить КПД более чем 94%.
Данное семейство обладает запатентованной технологией 
перестраиваемого цикла Tunable Loop™, которая значитель-

но уменьшает габариты и монтажные размеры, при этом по-
вышая надежность и производительность, а также сохраня-
ет доступность цены.
Источники питания предназначены для использования в су-
ровых условиях окружающей среды до 100  °C, не требуют 
дополнительной системы терморегулирования.
Серия призвана снизить издержки и повысить энергоэффек-
тивность для сотовых базовых станций, дистанционных ра-
дио датчиков, распределенных антенных WiMAX систем.

Серия Stingray

Энергосберегающие DC/DC- 
модули  серии Stingray в форма-
те 1/8 и 1/16 brick ориентирова-
ны на широкий спектр телеком 
и датаком–оборудования, мо-
гут использоваться в качестве 
ВИП, изолированной шины,  
а также для питания МС и МК. 

Удобная компоновка позволяет эффективно использовать 
миниатюрные размеры платы.
Данные изолированные DC/DC-преобразователи имеют 
мощность  до 82 Вт и способны обеспечить точное регла-
ментированное выходное напряжение (3,3 В / 5,0 В / 12 В) 
для широкого диапазона входного напряжения 36–75Vdc   
с полной нагрузкой. КПД 92%, входной ток в режиме холо-
стого хода не больше 30 мА.
Особенности: температура хранения от –55 °C до +125 °C, 
уставка выходного напряжения ±1,5%, поверхностный мон-
таж (-S suffix), дистанционное управление включением/вы-
ключением, обеспечение до 25 А на выходе.

Серия Hammerhead

Серия Hammerhead пред-
ставляет 75–В DC/DC-
преобразователи с ультраши-
роким диапазоном входных 
напряжений от 18 до 75 В, 
стабилизированным выходом  
в  3,3, 5,0 и 12 В.  Используемая  
технология Total Efficiency™  

позволяет сократить потери  на 50%, тем самым увеличить 
КПД до 93% при максимальных нагрузках. 
Модули Hammerhead позволяют строить изолированные 
системы питания, обеспечивают гарантированную гальва-
ническую развязку от первичных источников питания и  вы-
держивают пробойное напряжение  до  2250 В. 
 Серия Hammerhear обеспечивает стабильную работу  при  
температурах от -40  °C до +85  °C, что позволяет исполь-
зовать данные модули в робототехнике, системах контроля 
и метрологии, медицине, навигационных системах, автомо-
бильной электронике и системах мобильной связи. 
Использование новейших технологий в области стандар-
тизации компонентов и процессов, жесткий подход к во-
просам качества и надежности — призваны удовлетворить 
самые высокие требования инженеров и конструкторов. 
Новые модули совместимы со стандартом DOSA, выпол-
нены в формате 1/8 brick  (опционно до 1/16  — 1х1 brick),  
с вариантами монтажа как на поверхность, так и в штыре-
вом исполнении (на ножках).
Стандартные функции: дистанционное управление вклю-
чением/выключением, удаленный доступ (мониторинг со-
стояния),  регулировка выходного напряжения, защита от 
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Hammerhead

• широкий входной диапазон от 18 до 75 В;

• стабилизированный выход   3,3 В/ 5,0 В / 12 В;

• варианты исполнения: в плату или поверхностный монтаж;

• напряжение изоляции 2250 В.

Stingray

• выходная мощность до 450 Вт;

• технология перестраиваемого цикла Tunable Loop™;

• широкий диапазон рабочих температур: –40 °C… +100 °C;

• КПД 94%.

Orca

• выходная мощность 82 Вт;

• стабилизированный выход: 3,3 В / 5,0 В / 12 В, до 25 А;

• фиксированная внутренняя частота (300 кГц) 

• температура хранения –55 °C… +125 °C.

Barracuda

• широкий диапазон входного напряжения: от 36 до 75 В; 

• стабилизированный выход 12 В,  до 33 А;

• высокая эффективность: КПД 96%;

• аналоговое или цифровое управление по системной шине PMBus™.

СЕМЕЙСТВО ИЗОЛИРОВАННЫХ DC/DC–ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ОТ GE ENERGY

перенапряжения, перегрузки по току и от перегрева. По 
экономическим показателям серия обладает наилучшим со-
отношением цена-качество и позволяет строить системы с 
наименьшими затратами.

Заключение

Источники питания  GE ENERGY обеспечивают подхо-
дящее решение для широкого круга применений, вклю-

чая и ряд применений со специальными требованиями к 
источникам питания. Встраиваемые изолированные  DC/
DC-преобразователи серий Orca, Barracuda, Stingray и 
Hammerhead обладают высоким КПД, инновационной 
запатентованной технологией перестраиваемого цикла 
Tunable Loop™ и компактным размером, при этом сохра-
няя надежность, производительность и эффективность 
по доступным ценам. Все это позволяет легко моделиро-
вать преобразователи в уникальные системы, адаптиро-
вать их и быстро выводить на рынок.
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VPT — источник будущего уже сегодня!

Джереми Феррел,
менеджер по проектированию 

стандартных изделий
компании VPT, Inc.

ПУСКОВОЙ ТОК 
В DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ

Вступление

Пусковой ток — это пиковый ток, возникающий в цепях 
источника питания при включении. На рисунке 1 показана 
стандартная система источника питания. Входной фильтр 
электромагнитных помех (EMI-фильтр) включает в себя кон-
денсатор, который подключается к входной линии. DC/DC-
преобразователь также имеет конденсаторы, которые под-
ключаются на входе и выходе. Кроме того, к нагрузке может 
подключаться дополнительный конденсатор. Для каждого 
из этих конденсаторов требуется ток зарядки для обеспе-
чения нужного уровня напряжения для  устойчивого режи-
ма работы. Таким током является пусковой ток.
Высокий пусковой ток зависит от конкретно выбранных эле-
ментов схемы. Существует проблема, заключающаяся в том, 
что большие скачки тока могут создавать электромагнитные 
помехи в прилегающих схемах и приводить в действие (акти-
визировать) элементы защиты цепей на входе, например пре-
дохранитель или полупроводниковую защиту от сверхтоков.

Кривая пускового тока

Типовая кривая пускового тока показана на рисунке 2. На 
ней видны два пиковых скачка тока. Первый скачок пуско-
вого тока отмечается при включении источника входно-
го напряжения. Такой пиковый ток протекает через кон-

денсаторы EMI-фильтра и входной конденсатор DC/
DC-преобразователя, заряжая их до уровня, необходимо-
го для устойчивого режима работы. Второй скачок тока на-
блюдается при включении DC/DC-преобразователя. Такой 
пиковый ток течет через силовой трансформатор DC/DC-
преобразователя и выходной конденсатор и, в свою оче-
редь, заряжает их до необходимого для устойчивого режи-
ма работы уровня.

Пусковой ток

Первый пик тока часто называется пусковым пиком. Его пико-
вое значение и форма значительно зависят от характеристик 
источника входного питания, времени повышения напряже-
ния и сопротивления источника питания. Резко поднимающе-
еся вверх колебание входного напряжения, как в случае за-
мыкания пускового переключателя, будет соответствовать 
высокой и узкой кривой пика. Более медленное и плавное на-
растание входного напряжения, например на выходе любого 
входного электронного устройства или конденсаторной ба-
тареи, будет соответствовать более мягкому пику.
Пиковое значение пускового тока определяется уравнени-
ем i=Cхdv/dt, где С — емкостное сопротивление, общее со-
противление EMI-фильтра и входного сопротивления DC/
DC-преобразователя, а dv/dt — это крутизна кривой напря-
жения. Пик тока фиксируется только один раз, если источ-

Рис. 1. Стандартная схема электропитания с конденсаторами
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ник входного напряжения характеризуется очень быстрым 
временем восстановления напряжения. Для этого источник 
должен обладать достаточным запасом мощности. Как пра-
вило, резкое изменение напряжения бывает только в слу-
чаях механического переключения нагрузки или замыкания 
реле. Если источником питания является импульсный пре-
образователь, полупроводниковый регулятор мощности 
или конденсаторная батарея, то длительность импульса 
будет более продолжительной. Обычно длительность им-
пульса выходного напряжения импульсных преобразовате-
лей составляет несколько миллисекунд, полупроводнико-
вых регуляторов (SSPC) обычно 50 мкс–500 мкс, а больших 
конденсаторных батарей — обычно не менее нескольких 
миллисекунд. Такое длительное нарастание напряжения 
не приведет к образованию высоких пиков. Важно также 
определить не только пиковый ток, но и крутизну нараста-
ния тока, чтобы установить, будут ли приведены в действие 
входной предохранитель, выключатель и SSPC под воздей-
ствием пускового тока.

Ток включения

Второй пик тока на рисунке 2 также является важной ча-
стью пускового тока. Этот скачок отмечается, когда DC/
DC-преобразователь включается и направляет ток от входа 
для зарядки своего выходного конденсатора и конденсато-
ра нагрузки. Стандартные кривые тока включения показаны 
на рисунке 3. Ток включения остается одинаковым, незави-
симо от того, включается ли преобразователь под воздей-
ствием входного напряжения или управляющим сигналом.
Для DC/DC-преобразователей компании VPT используется 
запатентованная схема обратной магнитной связи с жест-
ким контролем внутреннего цикла запуска и четкой и плав-
ной подачей выходного напряжения. Плавная подача напря-

жения обеспечивает контролируемое изменение на выходе 
и меньшую крутизну dv/dt. Благодаря мягкому пуску входной 
ток обычно не превышает значения входного тока устойчи-
вого режима работы преобразователя во время пуска.
DC/DC-преобразователи компании VPT также характеризуют-
ся непрерывным постоянным предельным током на выходе. Они 
подают весь объем номинального тока на источник нагрузки, не 
дают сбоев и не отключаются, вызывая необходимость переза-
пуска. Это позволяет им запускать любой конденсатор источ-
ника нагрузки, независимо от емкости. В случае использования 
очень больших емкостных нагрузок DC/DC-преобразователь 
входит в режим ограничения тока. В данном случае входной ток 
не должен более чем в 1,5 раза превысить номинальный ток ра-
боты. Этого оказывается достаточно, чтобы не вызывать поме-
хи и/или активировать защитные устройства на входе. Второй 
скачок пускового тока не оказывает негативного воздействия на 
DC/DC-преобразователи в рамках конструкции системы.

Ограничение активного скачка

В некоторых случаях требуется ограничить скачок тока, иду-
щего на входные конденсаторы. Единственная возможность 

Рис. 2. Типовая кривая пускового тока

Рис. 3. Стандартная кривая тока включения

Рис. 4. Дискретный контур ограничения пускового тока с ис-
пользованием резистора

сделать это — включить в цепь последовательный элемент 
перед конденсаторами. На рисунке 4 показана базовая схе-
ма ограничения скачка тока. Последовательный резистор R1 
ограничивает входной ток, пока будут достаточно заряже-
ны конденсаторы. После зарядки входных конденсаторов 
реле S1 замыкается и полный объем тока подается на DC/
DC-преобразователь. 
Для ограничения пускового тока может также использо-
ваться дроссель. Для такого решения не требуется обход-
ного контура, так как постоянный ток проходит через него 
с низкими потерями. Вместе с тем, как правило, требуется 
большой номинал индуктивности для эффективного ограни-
чения пускового тока. Необходимо проявлять осторожность, 
так как дроссель может образовывать резонансный контур 
с входным фильтром или с внутренним контуром обратной 
связи DC/DC-преобразователя, вызывая нестабильность ра-
боты системы. Обычно требуется установка дополнительных 
компонентов для снижения возникшего резонанса.
Другая распространенная схема изображена на рисунке 5. 
В ней используется последовательный МОП-транзистор 
VT1. Транзистор VT1 обычно находится в выключенном 
состоянии, при этом через резистор R2 подается низкое 
напряжение на затвор. При подаче входного напряжения 
питание на затвор подается через R1. Время включения 
транзистора VT1 ограничивается временем зарядки кон-
денсатора С1. Значения R1 и С1 подбираются такие, что-
бы входные конденсаторы заряжались медленно, огра-
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ничивая при этом пусковой ток. После зарядки входных 
конденсаторов на затвор транзистора VT1 подается на-
пряжение до такого значения, пока оно не будет ограни-
чено стабилитроном. При этом транзистор VT1 остается 
полностью включенным.
Данная схема может быть изменена путем подключения 
транзистора VT1 к плюсу питающего провода. Питание 
может подаваться точно так же с помощью использова-
ния Р-канального МОП-транзистора. Возможно также ис-
пользование N-канального МОП-транзистора, но с по-
дачей питания на затвор через генератор или отдельный 

Вадим Дроздов,
технический специалист PT Electronics

Построение качественных многоуровневых и многоканальных систем питания требует от  инженеров 
и конструкторов решения проблемы минимизации негативного взаимовлияния комплексных переход-
ных процессов в момент включения систем. Вследствие этого возникает необходимость согласования 
нагрузок, фильтрации помех до приемлемого уровня для обеспечения стабильного функционирования 
приборов в жестких условиях эксплуатации.
Модули питания VPT успешно решают данную задачу, а системы питания, построенные на их основе, 
уже долгие годы обеспечивают надежную работу сложнейшей бортовой и научной аппаратуры в кос-
мических программах Роскосмоса, NASA и ESA.К
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источник питания. Существует множество других схем 
ограничения пускового тока. Все они используют после-
довательное устройство в первичной цепи и работают 
приблизительно по одной и той же схеме. Важно, что-
бы всегда при окончании зарядки конденсаторов после-
довательное устройство было шунтировано или полно-
стью включено в целях снижения сопротивления и потери 
мощности. Также важно, чтобы контроль пускового тока 
не приводил к возникновению шума и помех во входной 
линии, так как он осуществляется до EMI-фильтра.

Входные модули с ограничением пускового тока

Во многих входных модулях компании VPT предусмо-
трена встроенная система ограничения пускового тока 
(таблица 1). В каждом модуле используется последо-
вательный N-канальный МОП-транзистор, подключен-
ный к плюсу питающего провода. N-канальный МОП-

транзистор обеспечивает самое низкое сопротивление 
в открытом состоянии с целью минимальных потерь 
мощности. Благодаря подключению его к плюсу питаю-
щего источника обратная цепь остается замкнутой, что 
упрощает конструкцию системы. В таких моделях МОП-
транзистор используется в двух целях. Он также обе-
спечивает защиту от входного напряжения во время пе-
реходного режима.
Модели DV–704A и DVMN28 включают EMI-фильтр и 
ограничение пускового тока. Обе схемы оптимизирова-
ны для совместной работы. Цепь пускового тока ограни-
чивает любой ток, поступающий в EMI-конденсаторы, но 
не вызывает никаких дополнительных электромагнитных 
помех во входных линиях, как это может происходить в 
случае дискретных контуров. Модель VPTPCM–12 содер-
жит цепь контроля пускового тока, которая ограничивает 
пусковой ток на конденсаторах данной модели и на кон-
денсаторах в нагрузке. Но в ней также имеются переклю-
чатели, вследствие чего могут потребоваться дополни-
тельные EMI-фильтры на входе.

Заключение

Пусковой ток — это пиковый ток, возникающий при пода-
че или включении напряжения. В некоторых случаях может 
быть необходимо ограничение скачка тока во входных кон-
денсаторах. Это требует построения дополнительной схе-
мы. А с применением DC/DC-преобразователей компании 
VPT многие системы питания будут соответствовать необ-
ходимым требованиям без построения специального реше-
ния ограничения пускового тока, что позволит упростить 
схему, снизить количество элементов, размер и цену на ком-
поненты, при этом увеличив надежность и эффективность 
устройства.

Рис. 5. Дискретный контур ограничения активного пускового 
тока с использованием последовательного МОП-транзистора

Таблица 1
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ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
INPOTRON ДЛЯ ЛОКОМОТИВОВ
Решения ОАО «Электромеханика», Пенза

Необходимость модернизации  
источников питания

ОАО «Электромеханика» — российское предприятие, с 1961 года производя-
щее высокотехнологичные системы измерения, автоматизации и обеспечения 
безопасности для железных дорог, — разработало и производит комплексы 
средств сбора и регистрации данных поездной информации движения локомо-
тивов и мотор-вагонного подвижного состава серии КПД–3. Приемка изделий 
производится представителями ОАО «РЖД», Ростехрегулирования и Ростех-
надзора. Основа всех производимых ОАО «Электромеханика» систем — на-
дежный источник питания, обеспечивающий продолжительное, стабильное и 
безотказное функционирование изделий.

        Рис. 1. Блок-схема узла питания

Введение 

Безопасность движения на желез-
нодорожном транспорте — это 
комплекс организационно-тех-
нических мер, направленных на 
снижение вероятности возникно-
вения ситуаций, угрожающих жиз-
ни и здоровью пассажиров, со-
хранности перевозимых грузов, 
исправности подвижного соста-
ва железнодорожного транспор-
та, экологической безопасности 
окружающей среды. Одним из 
способов повышения надежно-
сти и безопасности движения при 
возрастающей его интенсивности 
является установка в кабине ло-
комотива специальных приборов 
безопасности. Они помогают ма-
шинисту контролировать состо-
яние и управлять функциями ло-
комотива, а также осуществляют 
запись множества параметров ра-
боты локомотива в энергонезави-
симую память. 

Тяжелые условия эксплуатации (пе-
репады температур, вибрация) опре-
деляют жесткие требования к кон-
струкции приборов и применяемой в 
них элементной базе.

Немаловажным фактором обеспече-
ния надежного и длительного функ-
ционирования таких приборов явля-
ется применение в них качественных 
источников питания. 
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Для достижения поставленных задач специалисты ОАО 
«Электромеханика» разработали вторичный источник пи-
тания, представляющий собой четырехканальный частотный 
DC/DC-преобразователь с независимыми (изолированными) 
выходами. Типовая блок-схема представлена на рис. 1.
 
На момент разработки и производства источника питания 
государственная экономическая и производственная инфра-
структура уже была разрушена, система кооперации пред-
приятий перестала существовать и перед заводом встала 
проблема поставки комплектующих, которая была частично 
решена собственными силами, за счет организации на пред-
приятии моточного производства.

С учетом требований к механическому исполнению (М25 по 
ГОСТ 17516.1–90) произведенный источник выглядит так, 
как показано на рисунке 2.

Несмотря на достигнутый результат, инженеры и конструк-
торы ОАО «Электромеханика» столкнулись с производ-
ственными трудностями:

• необходимость большого количества моточных  
изделий, изготавливаемых вручную (дроссели, транс-
форматоры), — как следствие, возможные ошибки, свя-
занные с человеческим фактором;

• использование разных типов корпусов элементов, тре-
бующих трех видов монтажа и пайки: ручная, полуавто-
мат, автоматическая;

• сложность регулировки и отладки готового изделия — 
человеческий фактор;

• периодическое снятие с производства отдельных ком-
плектующих, трудности с подбором их аналогов, труд-
ности с закупками.

Вместе с этим стала накапливаться эксплуатационная ста-
тистика применения данных источников на  локомотивах, 
которая выявила нередкое, порой недопустимо грубое об-
ращение с аппаратурой малоквалифицированными специ-
алистами железной дороги, довольно частые жесткие ме-
ханические воздействия, недопустимые воздействия пыли, 
грязи и химических веществ. 

Вместе с этим встречались нарушения требований электромон-
тажа и эксплуатации. Ошибочные коммутации входа и выхода, 
подача завышенного напряжения, продолжительное КЗ, подача 
пробойного напряжения выше допустимого при проверках — 
все это крайне негативно отражалось на состоянии источников 
питания и приводило к выходу их из строя.

Со временем накопившиеся  трудности привели специали-
стов ОАО «Электромеханика» к необходимости глубокой 
модернизации (улучшения) источников питания, устранения 
производственных проблем и минимизации последствий 
неправильной эксплуатации. 

Целью модернизации стали:

• улучшение технических и эксплуатационных характери-
стик изделия;

• переход на современную элементную базу;
• применение новых схемотехнических решений;
• снижение затрат на производство и обслуживание;
• освоение инновационных технологий производства, 

оптимизация производственного процесса;
• снижение себестоимости и повышение конкурентоспо-

собности производимой продукции. 

Технические требования 
на  «Узел питания серии УПБУ» 

Новый подход определил  более жесткие технические тре-
бования, предъявляемые к источнику питания:

1. Питание осуществляется от источника напряжения по-
стоянного тока в диапазоне входного напряжения от 35 
до 160 В постоянного тока с пульсациями до 20% от дей-
ствующего значения на частоте от 100 до 150 Гц. Источ-
ник должен работать без переналадки и переключения.

2. Входные цепи должны выдерживать воздействие вы-
бросов напряжения амплитудой 600 ±60 В при дли-
тельности до 100 мкс и повторяемости не чаще одного 
раза в минуту.

3. Электрическая прочность изоляции между входными и 
выходными контактами должна выдерживать (при тем-
пературе окружающего воздуха +25  °С и относитель-
ной влажности до 80% в течение 1 минуты без пробоя 
и поверхностного перекрытия) воздействие испыта-
тельного напряжения переменного тока величиной 
1500 В и частотой 50 Гц. 

4. Электрическое сопротивление изоляции между вход-
ными и выходными контактами должно быть не менее:

• 20 МОм при температуре +25  °С и относитель-
ной влажности до 80%;

• 2 МОм при температуре +35  °С и относительной 
влажности до 98%.

5. Узел питания должен иметь самовосстанавливающую-
ся защиту от перегрузки и короткого замыкания (к.з.) 
на всех выходных каналах. Ток срабатывания защиты — 
(1,8…2)Iном. Время к.з. не ограничено. 

6. При перегрузке или коротком замыкании узел питания 
должен работать в режиме периодического пуска. Ток по-
требления в режиме к.з. не должен превышать 0,4•Iном.

7. Минимальный ток нагрузки соответствует 0,2•Iном. 
В диапазоне нагрузок от  0,2•Iном до холостого 
хода выходное напряжение не должно превышать 
значений п. 2 табл.1.

Рис. 2. Внешний вид узла питания
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Таблица 1

8. Узел питания должен иметь 4 незави-
симых выходных канала:

• ±5 В при номинальном токе 0,3 А;
• ±5 В при номинальном токе 1,2 А;
• ±24 В при номинальном токе 0,2 А;
• ±24 В при номинальном токе 0,2 А.

Нормы параметров входных и выходных 
каналов указаны в таблице 1.

9. Входные и выходные цепи узла питания 
должны быть гальванически развязаны.

10. Узел питания должен быть устойчив к 
воздействию климатических факторов:

• диапазон рабочих температур:  
–40 °С…+50 °С;

• относительная влажность до 
(98±2)% при температуре окру-
жающего воздуха до +40 °С.

11. Средняя наработка на отказ не ме-
нее 300 000 часов.

12. Узел питания должен иметь плавкий 
предохранитель — внутренний, уста-
новленный на плату.

13. Узел питания должен иметь индика-
тор работы на канале «5 В/1,2 А».

14. Параметры электромагнитной совместимости (ЭМС) —  
класс А по ГОСТ Р 51318.22–99:

• нормы напряжения индустриальных помех на сетевых зажимах:

• нормы напряженности поля:

Вместе с улучшенными техническими характеристиками 
были предъявлены повышенные требования к механическо-
му исполнению, перекрывающие требования нормативных 
документов для группы М25 по ГОСТ17516.1–90:

• узел питания в рабочем состоянии должен соответ-
ствовать  требованиям таблицы 1 при воздействии си-
нусоидальных вибраций в диапазоне частот от 5 Гц до 
150 Гц с ускорением 10 м/с2 (1g);

• узел питания в рабочем состоянии должен соответ-
ствовать требованиям таблицы 1 при воздействии оди-
ночных ударов с ускорением 60 м/с2 (6g) при длитель-
ности импульсов от 10 до 60 мс;

• узел питания должен соответствовать требованиям 
таблицы 1 после воздействия многократных ударов 
с ускорением 30 м/с2 (3g), частоте ударов от 80 до 
120 в минуту в течение 2 часов.

В кооперации с немецкой компанией–разработчиком 
источников питания   —  inpotron Schaltneteile GmbH 
(Inpotron)  (http://www.inpotron.com)  и российским дис-
трибьютором электронных компонентов  — PT Electronics  
(http://ptelectronics.ru/)  было создано совершенно новое 
изделие (рис. 3).

Сочетание российской изобретательности с немецким 
качеством и педантичностью обеспечило рождение уни-
кального продукта, прошедшего полный комплекс элек-
трических, механических и климатических испытаний. 
Полученный источник питания полностью совместим  
с модулями предыдущего поколения, не требует предва-
рительной переналадки всего изделия и несет в себе до-
полнительные преимущества: 

1. Сохранены монтажные размеры. Реализована  воз-
можность модернизации систем предыдущих поко-
лений путем прямой замены старых модулей питания 
на современные.

2. Заложенный конструктивный потенциал позволяет  
в будущем (по необходимости) уменьшить габариты 
источника более чем в 2 раза или расширить его функ-
циональные возможности за счет реализации на плате 
дополнительных схем.

3. Более чем в 5 раз снижен вес, как следствие увели-
чена устойчивость к механическим нагрузкам всей 
системы.

4. Качество монтажа крупных элементов на плату (пай-
ка) позволяет обеспечить требования ГОСТ 17516.1–
90 группы М25 без дополнительной фиксации навесных 
элементов.

5. За счет применения современных комплектующих 
на 25% повышена безотказность работы.

практикум
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6. Новые схемотехнические решения снизили электро-
магнитную эмиссию более чем в 10 раз.

7. Упрощена система технического обслуживания всей си-
стемы. Реализован принцип «поставил и забыл».

Кроме того, учитывая возможное неудовлетворительное со-
стояние железнодорожного полотна на отдельных участках, 
инженерами ОАО «Электромеханика» было принято реше-

Рис. 3. Источник питания, разработанный ОАО «Электромехани-
ка» и Inpotron

Рис. 4. Фиксация навесных элементов платы

Рис. 5. Итоговый внешний вид источника питания

ние о дополнительной фиксации навесных элементов на пла-
те высококачественным двухкомпонентным клеем (рис. 4) 

В итоге источник питания стал отвечать требованиям груп-
пы 27 по ГОСТ 17516.1–90 и группе ММ3 по ОСТ 32.146–
2000 для железнодорожного транспорта (рис. 5).

Заключение

Результат сотрудничества ОАО «Электромеханика» с не-
мецкой компанией Inpotron подтвердил технико-экономи-
ческие преимущества нового подхода к разработке и про-
изводству изделий по сравнению со стандартным подходом 
«своими силами». Как результат, себестоимость продукции 
снизилась почти вдвое, максимально упрощен закупочно-ло-
гистический процесс, значительно снижены временные, ма-
териальные и интеллектуальные затраты. 

Применение новейших технологий, отвечающих всем 
требованиям мировых стандартов, позволяет получить 
конкурентные преимущества производимого продукта, 
всегда быть в выигрышной ситуации перед производите-
лями аналогичной продукции. 

А потребитель, в свою очередь, получает не только из-
делия, отвечающие мировым стандартам, но и высоко-
производительную современную технику, обеспечива-
ющую надежное и долговременное функционирование 
всех электротехнических систем. 

На сегодня положительный опыт взаимодействия раз-
работчика, производителя и поставщика выводит про-
изводственную сферу на совершенно новый этап эконо-
мического развития, позволяет достигать максимально 
высоких результатов, обеспечивает рост технического 
прогресса и  благосостояния нашей страны.
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Inpotron Schaltnetzteile — немецкий производитель ориен-
тированных на пользователя импульсных источников пита-
ния и решений в области электропитания (конвертеры пе-
ременного/постоянного тока, блоки питания, источники 
бесперебойного питания, зарядные устройства). 

Сферы применения продукции: промышленность, меди-
цинское оборудование, световые решения с использовани-
ем светодиодов. 

Являясь специалистом в области проектирования, разра-
ботки и производства индивидуальных, сбалансированных 
по стоимости решений, inpotron не предлагает стандарт-
ных продуктов. Каждый источник питания спроектирован и 
собран по индивидуальным требованиям заказчика. Дости-

гаемый в каждом индивидуальном проекте результат пред-
ставляет собой инновационный, доступный по цене про-
дукт исключительного качества. Разработки  inpotron имеют 
отличную репутацию, а сама компания  прошла сертифика-
цию в соответствии со стандартом DIN ISO 9001:2000.

Составляющей качества компании является примене-
ние первоклассного оборудования: современные станции 
CAD-проектирования, максимальный уровень автомати-
зации, использование штрих-маркировки при конфигура-
ции продукта, собственные методы тестирования, соб-
ственное помещение для тестов на электромагнитную 
совместимость, климат-камера, самостоятельно разра-
ботанное программное обеспечение для симулирования 
различных условий и т. п.

«Предприятие основано в 1997 г. совместно с одним из пар-
тнеров, работающим в области спутниковых усилителей. 
Этот соучредитель был и нашим первым клиентом, и с самого 

Inpotron Schaltnetzteile GmbH

Управляющий директор inpotron Герман Пюте:

начала обеспечил основную загрузку молодого предприятия. 
За счет высокого качества, разработок, удовлетворяющих 
практическим требованиям, и, естественно, цен, отражаю-
щих конъюнктуру рынка, нам удалось довольно скоро приоб-
рести известность в отрасли. В настоящее время у нас занято 
в общей сложности 85 сотрудников, включая дочернее пред-
приятие, а оборот 2011 года составил 10,5 млн».

«Заказчики обращаются к нам за индивидуальными раз-
работками, которые отвечают их особым требованиям 
и помогают решать проблемы, которые невозможно ре-
шить с помощью стандартных блоков питания. Этим в ос-
новном объясняются особые свойства наших продуктов: 
максимальные надежность и КПД, компактная конструк-
ция, оптимальные технологические свойства и возмож-
ность реализовать дополнительные и контрольные функ-
ции, а также интеграция в блок питания соответствующей 
пожеланиям заказчика электроники. И все это по опти-
мальным ценам».

практикум
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПОЛЕМ 
В ИНДУКЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
ДЛЯ НАГРЕВА ВРАЩЕНИЕМ

А. Муратов, С. Галунин, Ю. Блинов
Кафедра электротехнологической и преобразовательной техники,

Санкт-Петербургский электротехнический университет

Б. Наке
Институт электротехнологий, 

Ганноверский университет имени Лейбница

Введение

Сегодня в промышленности применяют различные технологии 
горячей обработки цветных металлов давлением. Одним из ме-
тодов горячей обработки давлением является прессование про-
филей. Мировой рынок экструзионных продуктов составляет 
около 6 млн тонн в год. Европейский рынок экструзии является 
основным рынком, особенно для изделий из алюминия, с объе-
мом около 2,8 млн тонн в год. Около 480 прессов для экструзии 
алюминиевых заготовок установлено в Европе.
Нагрев перед прессованием способствует повышению пла-
стичности металла, и, таким образом, облегчает процесс 
его обработки. Довольно хорошо поддаются обработке, 
в частности вытягиванию в проволоку и прокатке в тонкие 
листы, алюминий и медь. Ко всему прочему алюминий об-
ладает рядом уникальных качеств и свойств, ценных в ме-
таллургии: достаточно прочный, легкий, обладает хорошей 
стойкостью к коррозии и многое другое.

Нагрев алюминиевых заготовок от комнатной температу-
ры до конечных температур 400–500 °С. В основном для 
предварительного нагрева заготовки перед экструзией ис-
пользуются газовые печи и индукционные нагреватели. Ши-
рокое применение индукционного нагрева для различных 
видов термообработки требует простых методов проекти-
рования специальной высокочастотной аппаратуры. К такой 
аппаратуре, прежде всего, относятся индукторы, служащие 
для концентрирования переменного электромагнитного 
поля в нагреваемых зонах. Для проектирования и выбора 
остальной высокочастотной аппаратуры, например транс-
форматоров и конденсаторов, необходимо знать основные 
параметры индуктора: ток, напряжение и коэффициент мощ-
ности. В конечном итоге выбор оборудования зависит от 
многих факторов. 
Технологии нагрева металла характеризуются высокими 
требованиями к нагреву:

• незначительное отклонение температуры от заданно-
го значения,

• равномерность температурного распределения в 
заготовке,

• малые инвестиционные затраты,
• малые эксплуатационные расходы (высокий КПД, ма-

лые энергозатраты, обслуживание и возможность ре-
монта, низкий процент брака при наладке),

• высокая производительность,
• быстрая готовность к работе,
• отсутствие ущерба, наносимого окружающей среде 

(низкая загрязненность производственной территории 
теплом, отработанными газами и шумами).

В настоящее время в установках для получения алюмини-
евого профиля широко используются индукционные нагре-
ватели, которые предварительно нагревают алюминиевые 
заготовки перед прессованием. КПД обычного индукцион-
ного нагревателя не превышает 50–60 %, потому что 40 — 
50 % всей мощности идет на нагрев медных витков и отво-
дится водяным охлаждением. Потери мощности в катушке 
больше чем все остальные потери системы индукционного 
нагрева, поэтому уменьшение потерь в витках катушки это 
основной путь для увеличения суммарного КПД нагревате-
лей алюминиевых заготовок.

Обычно нагрев металлических заготовок производится в 
индукционных нагревателях на частоте 50 Гц. Система ин-
дукционного нагрева должна быть спроектирована таким 
образом, чтобы обеспечить требуемое распределение тем-
пературы в заготовке. 

Оптимальный температурный профиль внутри заготовки зави-
сит от условий экструзионного процесса в целом. Температур-
ное распределение вдоль длины заготовки должно быть одно-
родным или градиентным, чтобы обеспечить высокое качество 
продукта и высокую скорость экструзионного процесса. Мощ-
ность индукционной установки составляет от 200 до 1000 кВт. 
Главными преимуществами использования частоты 50 Гц явля-
ются снижение расхода энергии и капитальных затрат в связи с 
отсутствием преобразователя частоты и уменьшение времени 
нагрева изделий. Эти преимущества наиболее полно реализуют-
ся в установках большой мощности, в особенности при нагреве 
хорошо проводящих материалов, таких как сплавы алюминия.
Обзор литературных источников показал, что в настоящее 
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время возможно существенно повысить энергетическую эф-
фективность процесса нагрева алюминиевых болванок пе-
ред прессованием, используя технологию нагрева заготовки 
вращением в поле постоянных магнитов (рис. 1).

Для улучшения энергетической эффективности нагрева алю-
миниевых заготовок перед прессованием был предложен 
инновационный метод, который позволяет использовать 
сверхпроводники, способные генерировать высокоинтен-
сивные магнитные поля в больших объемах. Изменение маг-
нитного потока, пронизывающего заготовку, вызвано враще-
нием заготовки относительно поля возбуждения. Вращение 
в постоянном магнитном поле вызывает поток индуциро-
ванных токов, которые производят момент, препятствую-
щий вращению. Практически вся энергия в заготовке пре-
образуется в тепловую, и, таким образом, механическая 
энергия асинхронного электродвигателя преобразуется в 
тепловую. Теоретически КПД индуктора должен прибли-
жаться к КПД электрического двигателя, который состав-
ляет 90% [1].

При термообработке изделия возникают температурные 
напряжения и деформации, величины которых могут ока-
заться за пределами упругости. Остаточные напряжения 
могут складываться с рабочими напряжениями и в сумме 
превышать значения предела прочности, что приводит к об-
разованию трещин и разрушению изделий. Кроме того, рас-
тягивающие остаточные напряжения снижают износостой-
кость и стойкость к циклическим нагрузкам.

В этой связи актуальной является задача изучения про-
цессов, протекающих в системах нагрева алюминиевых за-
готовок вращением в поле постоянных магнитов, средств 
пространственного управления температурным полем, при-
менение современных коммерческих пакетов, позволяющих 
моделировать электромагнитные и тепловые процессы при 
нагреве заготовок, а также поиск направлений оптимизации 
конструкций нагревателей.

На данный момент в мире уже существует несколько уста-
новок нагрева алюминиевых болванок вращением в поле по-
стоянных магнитов. Но в них не предусмотрена и не зало-
жена возможность внедрения средств пространственного 

управления температурным полем. Поэтому представлен-
ная работа является актуальной.

Средства пространственного управления температурным 
полем в нагреваемой заготовке можно разделить на две 
группы: пассивные и активные. К активным средствам от-
носится все, что связано с системами генерации электро-
магнитного поля. А к пассивным относятся дополнительно 
вносимые в поле «посторонние» предметы. Это могут быть 
различные магнитные и ферромагнитные изделия различной 
геометрической формы и геометрических размеров.

Оптимальный процесс нагрева нуждается в точном 
проектировании индуктора или постоянных магни-
тов. Математическое моделирование является удоб-
ным инструментом для оптимального проектирования 
нагревателей. В целом методика проектирования уста-
новки индукционного нагрева состоит из нескольких 
этапов, которые являются общими для всех инженер-

Рис. 1. Принцип индукционного нагрева заготовок  
в сверхпроводящих магнитах

Владислав Филатов,
инженер по внедрению компании PT Electronics

В настоящий момент времени производители при проектировании установок индукционного нагре-
ва все чаще в инверторах применяют IGBT-модули, вместо MOSFET–транзисторов и тиристоров. По 
сравнению с тиристором, IGBT-модулем гораздо легче управлять (не возникает проблем с несвоевре-
менным закрытием ключа), а применение IGBT-модулей вместо MOSFET-транзисторов позволяет соз-
давать установки индукционного нагрева большей мощности, по сравнению с установками, где были 

использованы MOSFET-модули, при этом по частотным характеристикам в резонансе 
частота переключения IGBT-модуля (ШИМ)  может достигать 100 кГц, что уже не так 
далеко от придельных частотных характеристик MOSFET. Сейчас перспективными ре-
шениями при проектировании систем индукционного нагрева считаются IGBT-модули 
от компании Semikron.  Модулем, позволяющим достичь в резонансе 100 кГц в установ-
ках индукционного нагрева, является модуль SKM100GB125DN (см. рис.), выполненный в 
классическом корпусе Semitrans 2N. В нем реализована полумоставая транзисторная схе-
ма с обратными диодами, с максимальным током коллектора 80 А при температуре кри-
сталла 85  °С, рассчитан он на напряжение до 1200 В. 
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ных задач. Математическое  моделирование включает в 
себя преобразование инженерного описания проблемы 
в четкую математическую постановку, разработку моде-
ли, используя численный метод, например, метод конеч-
ных элементов, который обеспечивает приближенное 
решение.

Таким образом, электромагнитный и тепловой анализ 
индукционной системы для нагрева заготовки враще-
нием в постоянном магнитном поле требует построе-
ния полной трехмерной численной модели, учитываю-
щей скорость вращения и все нелинейные физические 
свойства материалов. Универсальный коммерческий па-
кет ANSYS дает хорошие возможности для проведения 
электромагнитного и теплового расчета, включающего 
вращение заготовки.

При исследовании влияния средств управления темпера-
турным полем в нагреваемой заготовке работа была раз-
бита на два этапа. На первом этапе, при помощи средств 
численного моделирования, исследовалась возможность 
создания однородного магнитного поля, в котором вра-
щается нагреваемая заготовка. А на втором этапе иссле-
довалось влияние пассивных средств, вносимых в элек-
тромагнитное поле, на распределение температуры в 
нагреваемой алюминиевой болванке.

Для исследования влияния пассивных средств управления на 
распределение температуры в нагреваемой болванке было 
принято решение провести моделирование для случая, ког-
да алюминиевая болванка вращается с постоянной угло-
вой скоростью w в однородном магнитном поле (рис. 2).  
На практике такое распределение поля получить достаточ-
но сложно либо экономически нецелесообразно, но это сде-
лано для того, чтобы в исследованиях исключить влияние на 
распределение температуры в заготовке неравномерности 
поля. В таком случае возможно полно и всесторонне иссле-
довать возможности пассивных средств управления темпе-
ратурным полем в нагреваемой заготовке.

Однородное магнитное поле можно создать несколькими 
способами. В работе использовались два взаимозаменяемых 
метода. В первом методе для создания поля использовались 
длинные плоские пластины с током — индуктор (Рис. 3.а), а 
во втором — постоянные магниты (Рис. 3.б). Как видно из 
представленных рисунков, в области нахождения нагревае-
мой алюминиевой болванки поле идеально однородное.
Если же начать вращать заготовку с некоторой постоянной 
угловой скоростью, то поле искажается, как показано на ри-
сунках 4а для индуктора и 4б для магнитов.

молодые ученые

w

Рис. 2. Вращающаяся заготовка в однородном магнитном поле

Рис. 3. Линии магнитного поля, созданные индуктором (а) и посто-
янными магнитами (б) без вращения заготовки

а                                                 б

Рис. 4. Линии магнитного поля, созданные индуктором (а) и посто-
янными магнитами (б) при вращении заготовки

а

б

При этом распределение удельной мощности в поперечном 
сечении нагреваемой детали при вращении ее в магнитном 
поле, создаваемом индуктором и постоянными магнитами, по-
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Рис. 7. Зависимость мощности, выделяемой по ширине заготовки, 
для различной ширины индуктора и для двух различных расстоя-
ний между пластинами индуктора

Рис. 8. Трехмерная геометрия индукционной системы для созда-
ния однородного магнитного поля

Рис. 5. Распределение удельной мощности в поперечном сечении на-
греваемой детали при вращении ее в магнитном поле, создаваемом 
индуктором

Рис. 6. Распределение удельной мощности в поперечном сече-
нии нагреваемой детали при вращении ее в магнитном поле, 

создаваемом постоянными магнитами

казано на рисунках 5 и 6 соответственно. Чтобы обеспечить 
однородное магнитное поле в области заготовки, была исследо-
вана зависимость выделяемой мощности в заготовке от шири-
ны индуктора для различной геометрии индукционной системы. 
Результаты для двух различных расстояний между пластинами 
индуктора представлены на рисунке 7. Относительная мощ-
ность, выделяемая в заготовке, растет с шириной проводника, 

достигая насыщения. Эта мощность больше для меньшего зазо-
ра между проводниками.

Как уже упоминалось выше, задачей проектирования индук-
ционного нагревателя является обеспечение требуемого рас-
пределения температуры в заготовке. Геометрия системы 
«индуктор-заготовка» существенно влияет на распределение 
температуры за счет искажения электромагнитного поля на 
концах заготовки. Температурное поле в заготовке также фор-
мируется путем выравнивания температуры за счет теплопро-
водности и тепловых потерь с поверхности заготовки.

Результаты исследований показали, что конфигурация ин-
дукционной системы не позволяет получить равномерное 
распределение температуры по длине заготовки. При рас-

смотрении индукционной системы электромагнитные кра-
евые эффекты приводят к перегреву концов заготовки. Из-
менение размеров катушек является сложной инженерной 
задачей, поэтому необходимо использовать другие спосо-
бы для получения требуемого распределения температуры 
в заготовке.

Для создания однородного магнитного поля в трехмер-
ной постановке использовалась система, показанная на 
рисунке 8. Распределение  удельной мощности в заготов-
ке для трехмерной задачи показано на рисунке 9. Распре-

деление имеет абсолютно другую природу в сравнении 
с классическим индукционным нагревом. Можно увидеть, 
что температурное поле вращательной симметрии бу-

Рис. 9. Распределение удельной мощности в заготовке для 
трехмерной задачи
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дет окончательно сформировано только за счет враще-
ния заготовки. В этом случае важность краевых эффектов 
в заготовке становится очень высокой. Главным образом 
краевые эффекты были исследованы за счет мощности, 
выделяемой в поперечном сечении заготовки, как показа-
но на рисунке 10. Используя описанный метод, были по-
строены распределения удельной мощности вдоль длины 
заготовки при различной длине заготовки (150, 300, 600 и 
1200 мм). График распределения удельной мощности для 
различной длины заготовки представлен на рисунке 11. 
В коротких заготовках видно сильно выраженный крае-
вой эффект со значительным перегревом кромок заготов-
ки. Увеличение длины заготовки стабилизирует интенсив-
ность краевого эффекта с некоторым перегревом краев 
и небольшим снижением мощности в области перед кра-
ями заготовки. Исследование краевых эффектов в одно-
родном магнитном поле дает полное понимание условий 
процесса, необходимых для будущего развития активных 
и пассивных средств управления температурным полем.

Заключение

Для электромагнитного и теплового анализа индукци-
онных систем для нагрева заготовок вращением в по-
стоянном магнитном поле была создана трехмерная 
численная модель, включающая скорость вращения и 
все нелинейные физические свойства материалов. Полу-
ченные результаты показывают, что температурное поле 
может быть сильно неоднородным по длине заготовки. 
При рассмотрении электромагнитных краевых эффектов 
индукционных систем результаты говорят о перегреве 
концов заготовки. 
Проектирование индукторов с постоянным током — 
очень трудная задача для адаптации к требуемому на-
греву. Поэтому с целью получения требуемого темпера-
турного профиля в заготовке на стадии проектирования 
индуктора должны быть рассмотрены независимые из-
мерения. Результаты трехмерного моделирования по-
казали, что однородный температурный профиль может 
быть получен за счет специального набора активных и 
пассивных средств. 

Рис. 10. Интегрирование удельной мощности в заготовке

Рис. 11. График распределения мощности  
при различной длине заготовки

молодые ученые
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ПОЛИТИКА

Osram и Samsung достигли соглашения

Компании OSRAM AG и Samsung Electronics Co. до-
стигли соглашения по урегулированию всех патент-
ных споров в области светодиодов  по всему миру. 
Патентные иски были зарегистрированы в различ-
ных странах, в том числе в Германии, Южной Корее 
и США — сейчас стороны безотлагательно аннули-
руют все судебные иски. В рамках данного решения 
стороны достигли лицензионных соглашений по со-
ответствующим портфелям патентов в области све-
тодиодов. Стороны также подписали отдельный 
меморандум по изучению возможности проведе-
ния совместных работ в сфере разработки светоди-
одных продуктов.

ЮБИЛЕЙ

В ноябре исполняется 75 лет генерал-майору 
Николаю Семеновичу Данилину

Н.С. Данилин — известный ученый, один из основоположни-
ков теории неразрушающего контроля электронной компо-
нентной базы (ЭКБ) для целей длительных сроков активного 
функционирования космических аппаратов и систем. Заслу-
женный испытатель космической техники, заслуженный ин-
женер России.
Разработчик эксплуатационного обеспечения летно-кон-
структорских испытаний спутниковой системы «ГЛОНАСС», 
международных станций «Венера-Галлея», «Марс».
Автор более 100 научных трудов, руководитель филиала ка-
федры «Микроэлектроника» Московского инженерно-физи-
ческого института.
Широко известна у нас и за рубежом деятельность Н.С. Да-
нилина по организации работ по проблемам управления элек-
тронной компонентной базой, качеством и надежностью  
в технологии современных космических систем с длительны-
ми сроками существования. Он — заместитель председателя 
МНТОРЭС им. А.С. Попова, президент ежегодной общерос-
сийской и международной конференции «Элементная база 
космических систем», руководитель секции МНТОРЭС им. 
А.С. Попова «Космические электронные компоненты и во-
просы их сертификации», член Правления Российского обще-
ства по неразрушающему контролю и технической деятель-
ности (РОНКТД).
Николай Семенович является почетным автором журнала 
«Вестник Электроники» и большим его другом. Поздравляем 
его и желаем дальнейшей активной деятельности! 

ФАКТ

Знакомство Ленина с General Electric

В России GE осуществляет свою деятельность с нача-
ла XX в. В 1922 г. с предложением о сотрудничестве 
выступил главный инженер GE Ч. Стейнмец, который 
в письме В. Ленину изложил возможные варианты 
взаимодействия, в частности, в рамках проектов по 
созданию энергетической инфраструктуры в СССР. 
В 20–х гг. GE принимала участие в реализации пла-
на ГОЭЛРО, в начале 30–х гг. поставляла первые ло-
комотивы для железных дорог СССР и другое не-
обходимое промышленное оборудование, в 60–х гг. 
модернизировала советскую систему транспорти-
ровки нефти с помощью новых компрессоров и на-
сосов. В результате сотрудничества установлено бо-
лее 1500 единиц крупного оборудования. 

новости
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Новый блок питания от Inpotron

Высококачественный блок питания производства Inpotron  —  
компактный, эффективный, легкий и действующий на сто 
процентов до 70  °C! 

Очень компактный (153 x 103 x 40 мм), легкий (550 г),  
с низкой потерей мощности (всего 12,8 Вт при номи-
нальной мощности 200 Вт) и длительным сроком службы 
— блок питания PSU-0161–07 является идеальным для 
применения в сферах, в которых до этого невозможно 
было подобное использование. В стандартной комплек-
тации или изготовленный в соответствии со специфиче-
скими требованиями клиента, он походит к использова-
нию даже в сложных первоначальных условиях, которые 
часто встречаются в производственной автоматике, све-
тотехнике или медицинской технике. 

ATC представляет серию резисторов 504L Ultra-Broadband

Компания ATC (дочернее предприятие холдинга 
AVX) сообщила о создании серии тонкопленочных 
резисторов 504L в корпусе 0402 как продуктов но-
вого поколения для поверхностного монтажа. 

При их производстве ATC использует соб-
ственную технологию Glass Sandwich Flexiterm® 

Technology (GSFT). Flexiterm® — покрытие, при-
дающее дополнительную прочность корпусу от 
механических повреждений. Чаще всего его при-
меняют для компонентов, предназначенных для 
автомобильного применения.

Резисторы 504L могут исполняться в двух вариан-
тах: с сопротивлением, не зависящим от частоты,  
и с сопротивлением, которое может корректиро-
ваться в зависимости от частоты. Этот продукт 
предназначен для DC-фильтров при постоянном 
токе до частоты 20 ГГц и идеально подходит для 

использования в оптических модулях приемопередатчиков, приемниках 
и испытательном оборудовании с широким входным диапазоном.

Параметры:

• EIA 0402;
• диапазон сопротивления: от 25 до 400 Ом;
• покрытие: Flexiterm® (Ag / эпоксидная смола), NiSn покрытие;
• номинальная мощность: 125 мВт;
• диапазон рабочих температур: –40… +125  °C;
• точность: 1%, 5%.

Даже при самых неблагоприятных условиях PSU-0161–
07 обеспечивает высочайшую надежность работы: без-
вентиляционный, спроектированный исключительно с 
конвекционным охлаждением, он вырабатывает пол-
ную мощность при температурах –20 …+70 °C, без сни-
жения. Отдельно предлагаемое покрытие Conformal 
Coating дополнительно защищает против оседания 
пыли, влаги и прочих загрязнений.

Параметры:

• степень эффективности в европейских электросетях 
с напряжением 230 В составляет 94%, в сетях с низ-
ким напряжением 115 В, как в Японии или США, ≥ 92%

• конвекционное охлаждение (без вентилятора);
• до +70  °C полная выходная мощность без потерь,  

в любом положении; 
• номинальная мощность 200 W, максимальное значе-

ние возможно до 300 Вт;
• расчетный срок службы 10 лет при работе 24 ч/365 

дней и полной загрузке;
• стандартное выходное напряжение 24 или 28 В, при 

специфических требованиях клиента возможна реа-
лизация выходного напряжения между 12 и 48 ВDC; 

• медицинские и промышленные допуски IEC 60950  
в соответствии с директивами IEC 60601 3–е издание.
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ПАССИВНЫЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ ГЕНЕРАТОР 
С УЛЬТРАНИЗКИМИ ШУМАМИ

Высокотехнологичное решение Aeroflex Metelics 
для построения радиосистем с переносом частоты

Статья знакомит читателя с технологическими преи-
муществами использования умножителей частоты от 
компании Aeroflex Metelics, которые позволят разра-
ботчикам значительно уменьшить фазовые искажения, 
габариты и стоимость приемо-передающих радиоэлек-
тронных систем.

Традиционно в быстродействующих импульсных схемах и в 
схемах генерации гармоник четных порядков используются 
быстровосстанавливающиеся диоды (SRD). Так, например, 
рассмотрим схему гетеродина, построенного по принци-
пу радиоимпульсного умножителя частоты (рис. 1), исполь-
зующего в качестве нелинейного элемента диод SRD (Step 
Recovery Diode).  
Колебания от кварцевого генератора (КГ) поступают на 
нелинейный элемент (НЭ). Сформированные после не-
линейного элемента видеоимпульсы подаются на управ-
ляющий элемент (УЭ), который создает условия воз-

никновения или срыва колебаний автогенератора (Г). 
Стабильность его частоты не имеет существенного зна-
чения, т. к. от нее зависит только изменение амплитуды 
рабочей гармоники, стабильность же частоты гармоник 
определяется стабильностью кварцевого генератора. 
Необходимо, чтобы процесс возникновения колебаний 
высокочастотного заполнения происходил одинаково 

Компания Aeroflex Metelics разработала но-
вый продукт с ультранизкими шумами — 
GaAs-генератор высших гармоник. MLPNC 
серий 7102, 7103 — лучшее на сегодня ре-
шение в классе нелинейных линий передач 
NLTL с уровнем шумов –135 дБц/Гц.

Антон Спицын,
инженер по внедрению Aerof lex Metelics

aerof lex@ptelectronics.ru
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для каждого импульса. Подобный процесс можно осу-
ществить только в автогенераторах. Практические схе-
мы могут быть построены по-разному, в зависимости от 
того, какой из параметров используется для срыва авто-
колебаний.  
В маломощных генераторах коротковолнового диапазо-
на целесообразно использовать схему с изменением эк-
вивалентного сопротивления контура. Принцип работы 
такой схемы может быть пояснен с помощью рисунка 2.
Контур LC является колебательной системой автогене-
ратора Г. Параллельно колебательному контуру через 
разделительный конденсатор Сб подключен SRD-диод 
(Д). На SRD-диод через резистор R подаются двух-
полярные видеоимпульсы с генератора ГИ. В моменты 
времени, когда на диод поступают положительные им-

Преимущества MLPNC серий 7102, 7103:

• не требуют источника питания
• ультранизкий уровень шумов
• широкий температурный диапазон
• герметичное исполнение
• непрерывный и импульсный режим работы
• решения под конкретные задачи заказчика

Рис. 1. Блок-схема гетеродина.

Рис. 2. Схема нелинейного элемента НЭ в маломощных генера-
торах коротковолнового диапазона

Рис. 3. . Сравнение фазовых шумовых характеристик типично-
го быстровосстанавливающегося диода  и нелинейного генера-
тора, представленного Aerof lex Metelics

пульсы, SRD-диод заперт, и в генераторе возникают ав-
токолебания. Во время отрицательных импульсов SRD 
диод открывается и шунтирует контур. Колебания гене-
ратора срываются. 
Недостатками такого схемотехнического решения зада-
чи переноса частоты можно назвать следующие:

• высокие фазовые и амплитудные шумы (Рис. 3);
• необходимость питания;
• ограничение по выходному частотному диапазону;
• сложность схемы и габариты.
 
Компания Aeroflex Metelics разработала новый продукт с 
ультранизкими шумами — GaAs-генератор высших гармо-
ник. MLPNC серий 7102, 7103 — лучшее на сегодняреше-
ние в классе нелинейных линий передач NLTL с уровнем 
шумов — 135 дБц/Гц. Данное решение позволяет умень-
шить размер системы, поскольку из схемы устройства ум-
ножения частоты исключаются блоки УЭ, Г.  Другие досто-
инства новинки от Aeroflex Metelics представлены ниже:

• диапазон генерации частот до 50 ГГц;
• диапазон входных частот от 400 МГц до 1300 МГц;
• уровень фазовых шумов –135дБц/Гц при отстройке 100 

Гц от второй гармоники 12 ГГц;
• значение входной непрерывной мощности не более 23 дБм;
• непрерывный и импульсный режимы работы;
• Уровень выходной гармоники: не менее –8 дБм в точке 4 

ГГц; не менее –16 дБм в точке 12 ГГц; Не менее –20 дБм 
в точке 30 ГГц

• рабочий температурный диапазон  –55… + 125  °С; 
• конструктивное исполнение:

• для поверхностного монтажа, модель SMT680,
• модульное исполнение, интерфейс SMA, модель 

SMA800 
• справочные габариты Д*Ш*В:

• SMT680  17,3х9,4хц3,4 мм,
• SMA800 (c учетом коннекторов) 42,5х9,4х3,4 мм.

Данная продукция перспективна в использовании в таких 
системах, как:

• РЛС дальнего обнаружения;
• чувствительные системы прослушивания;
• корреляторы;
• контрольно-измерительное оборудование;
• импульсные генераторы для Ku, Ka частотных диапазонов;
• автомобильные радары;
• системы переноса частоты (up-convertor).

Инновационное устройство от Aeroflex Metelics обеспечи-
вает уровень фазовых шумов на 10–18 дБ меньше  по срав-
нению с быстровосстанавливающимся диодом (SRD), что 
значительно повышает избирательность корреляторов и 
приемников.  

ГИ Г
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КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА 
В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ С ДИАПАЗОНОМ 
ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ ОТ USB ДО +36 В

Нэнси Сан
технический специалист Linear Technology

Вступление

В подавляющем большинстве современной потребитель-
ской электроники, начиная с автотрекеров и навигаторов и 
заканчивая портативными плеерами и радиостанциями, ис-
пользуются аккумуляторы. Для зарядки у конечного поль-
зователя этих устройств под рукой, как правило, оказыва-
ется множество различных источников питания. В статье 
описывается контроллер заряда аккумулятора производ-
ства компании Linear Technology, облегчающий создание 
универсального входа питания.

В идеале источник питания должен быть совместим с лю-
бым из аккумуляторов. Линия питания в интерфейсе USB 
имеет напряжение 5,0 В, низковольтные AC/DC-адаптеры 
выдают плохо стабилизированное напряжение 4,5–5,5 В, 
у высоковольтных AC/DC-адаптеров выходное напряже-
ние лежит в пределах 12–24 В, в шине FireWire напряже-
ние питания может варьироваться от 8 до 33 В, напряже-
ние в бортовой сети автомобиля 12–14 В...  У стандартных 
микросхем–контроллеров заряда аккумулятора диапазон 
допустимых входных напряжений не столь широк, и для 
того чтобы сделать устройство с универсальным входом 
питания, нужно использовать дополнительный преобразо-
ватель напряжения, что проблематично, учитывая, насколь-
ко критичны габариты и масса в современных электронных 
устройствах.  

Микросхема LTC4090 разработана специально для ком-
плексного решения задачи питания устройств с аккумуля-
торными батареями. Она имеет входы внешнего питания с 
диапазоном рабочих напряжений 5–36 В, встроенный им-
пульсный понижающий преобразователь с выходным током 
2 А, встроенный линейный контроллер заряда аккумулятора 
и встроенный таймер, ограничивающий время заряда. Схе-
ма законченного решения на микросхеме LTC4090 показана 
ни рисунке 2, все элементы располагаются на одной стороне 
платы и занимают площадь менее 1,7х1,7 см.

Вся схема питания на одной микросхеме

Микросхема LTC4090 интегрирует в себе все функции, 
необходимые для построения качественного источника 
питания в приборе с аккумулятором. Микросхема имеет 
вход питания с широким диапазоном входных напряже-
ний 6–36 В, отдельный 5 В совместимый вход питания 
для подключения к интерфейсу USB, вход для подключе-
ния Li-ion аккумулятора и выход на нагрузку. Внутренняя 
логика микросхемы сама коммутирует токи таким обра-
зом, чтобы расходовать заряд и рабочий ресурс аккуму-
лятора максимально экономично. При наличии напряже-
ний одновременно на двух входах питания приоритет 
отдается отбору мощности от высоковольтного 6–36 В 
входа, при наличии напряжения питания только на USB-
совместимом 5 В входе нагрузка питается от него с со-
блюдением ограничений по максимальному току потре-
бления от USB–шины, в обоих случаях одновременно с 
питанием нагрузки происходит зарядка аккумулятора, а 
при нехватке мощности на входах питания часть мощно-
сти отбирается от аккумулятора. На рисунке 3 показана 
упрощенная схема коммутации токов внутри и снаружи 
микросхемы. 

Ограничение тока потребления от USB 

Согласно принятым стандартам, USB–хост разреша-
ет любому вновь подключенному устройству отбирать 
от шины питания ток до 100 мА. Пользуясь этим током, 
устройство должно передать хосту свой дескриптор, 

Александр Федоров, 
инженер по внедрению продукции Linear Technology

В настоящее время LTC4090 ши-
роко применяется в портативных 
и автомобильных ГЛОНАСС/GPS–
трекерах. Функционально заменяя 
несколько микросхем, она значи-
тельно упрощает расчет и проек-
тирование системы питания всего 
устройства.К
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в котором содержится информация о типе устройства 
и требуемом ему токе. После этого хост может разре-
шить устройству поднять ток потребления до 500 мА. 
В компьютерах шина питания USB физически подклю-
чена к внутренней шине +5 В, ток потребления никак 
не контролируется и разъем USB не может быть отклю-
чен от питания. Ноутбуки контролируют ток потребле-
ния от USB, и могут отключать его. Во всех ноутбуках 
это организовано по-разному, чем новее модель ноутбу-
ка, тем строже в ней соблюдаются нормативы. Создание 
устройства с питанием от USB требует внимания. 

В микросхеме LTC4090 для подключения к шине USB пред-
усмотрен отдельный вход питания. Максимальный потре-
бляемый ток задается резистором на входе CLPROG и ло-
гическим уровнем на входе HPWR и может регулироваться 
в диапазоне 95–476 мА. В схеме на рисунке выбрано макси-
мально возможное значение 476 мА. Это ограничение каса-
ется только тока, потребляемого микросхемой по входу IN, 
и никак не ограничивает  ток потребления входа HVIN или 
ток питания нагрузки. 

Функция «идеального диода» 
для питания нагрузки без потерь

Для питания нагрузки током аккумулятора выход подключе-
ния аккумулятора BAT и выход подключения нагрузки OUT 
замыкаются интегрированным в микросхеме ключом. «Иде-
альным диодом» этот ключ назвали из-за того, что истори-
чески на его месте всегда был диод, падение напряжения 
на котором неизбежно приводило к потерям энергии. Вну-
тренняя логика микросхемы управляет ключом таким обра-
зом, что он имитирует работу идеального диода. Ключ от-
крывается, когда напряжение на выходе OUT оказывается 
меньше напряжения на аккумуляторе, это может происхо-
дить, если ток нагрузки больше тока питания микросхемы 
или если внешнее питание вовсе отсутствует. Сопротив-
ление интегрированного ключа в открытом состоянии 215 
мОм, параллельно ему, как это показано на схеме (рис. 1) , 
можно поставить внешний P-канальный MOSFET с любыми 
требуемыми характеристиками, сняв таким образом ограни-
чения максимально допустимого тока нагрузки.

Импульсный понижающий  
стабилизатор

Высоковольтный вход питания HVIN микро-
схемы LTC4090 может быть подключен к 
внешнему источнику питания с напряжени-
ем 6–36 В и выдерживает кратковременные 
всплески до 60 В. Вход HVIN — это сило-
вой вход обычного понижающего DC/DC-
преобразователя, схему которого можно 
увидеть на рисунке 3. Для работы преобра-
зователя требуются внешние элементы, ка-
тушка индуктивности и диод. Выходное на-
пряжение преобразователя поддерживается 
на уровне напряжения на аккумуляторе +300 
мВ, но не менее 3,6 В, для того чтобы систе-
ма сохраняла работоспособность даже при 
полностью разряженном аккумуляторе. Мак-
симальный выходной ток импульсного стаби-
лизатора составляет 2 А. Как видно на схеме 
(Рис. 1), линейный стабилизатор, через кото-
рый происходит питание нагрузки и заряд-
ка аккумулятора, выполняется на внешнем 
транзисторе Q1. 

Алгоритм зарядки аккумулятора

Алгоритм заряда аккумулятора в микросхеме LTC4090 
полностью соответствует рекомендациям производите-
лей Li-Ion аккумуляторов. Аккумулятор заряжается по-
стоянным током, температура аккумулятора измеряется 
при помощи терморезистора и поддерживается на по-
стоянном уровне, зарядка продолжается в течение за-
данного времени, в конце зарядки на аккумуляторе под-
держивается постоянное напряжение 4,2 В с точностью 
0,8%. Ток зарядки программируется резистором на входе 
микросхемы PROG, его максимально возможное значе-
ние 1,5 А. В схеме на рисунке 1 резистор Rprog =40,2 КОм  

Рис. 1. Типовое применение LTC4090

Рис. 2. Внешний вид законченного решения на базе LTC4090

55



№3(41), сентябрь, 2012

Особенности микросхем LTC4090:

• «бесшовное» переключение между  
входами преобразователя и АКБ;

• 2А–выход с адаптивным контролем;

• встроенный «идеальный диод»;

• корпус DFN 3x6mm.

ограничивает ток зарядки значением 700 мА. Помимо 
установленного при помощи резистора значения, на ток 
зарядки накладываются и все остальные ограничения: 
ограничение по максимальному току потребления вхо-
да IN, если микросхема питается от USB, ограничение 
максимально допустимой температуры корпуса аккуму-
лятора. Во время зарядки аккумулятора на выходе CHRG 
микросхемы поддерживается низкий уровень. Аккумуля-
тор заряжается постоянным током до тех пор, пока на-
пряжение на нем не достигнет 4,2 В. Далее ток заряд-
ки начинает уменьшаться. После того как он падает до 
уровня 10% от установленного резистором Rprog значе-
ния, микросхема считает аккумулятор полностью заря-
женным и переводит выход CHRG в состояние высоко-
го импеданса. 

Помимо контроля тока и напряжения, микросхема LTC4090 
контролирует и время зарядки. Времязадающий конденса-
тор подключается к входу TIMER, на рисунке 1 его значение 

0,1 мкФ устанавливает время зарядки, равное 
2,145 ч. По истечении этого времени цикл за-
рядки, в случае если он еще не закончен, за-
канчивается, и выход CHRG переходит в со-
стояние высокого импеданса.

Автоматическое увеличение 
времени зарядки аккумулятора

В микросхеме LTC4090 предусмотре-
на функция автоматического увеличения 
разрешенного времени зарядки аккуму-
лятора. Если во время зарядки ток заря-
да оказывается ограничен недостаточным 
током питания микросхемы или необхо-
димостью уменьшить его из-за перегрева 
аккумулятора, установленное времязада-
ющим конденсатором время заряда авто-
матически увеличивается на пропорцио-
нальную величину. Увеличение времени 
происходит только если ток заряда ока-
зался ограничен на этапе зарядки аккуму-
лятора постоянным током. Уменьшение 
тока зарядки, происходящее при выходе 
аккумулятора на постоянное напряжение 
4,2 В, не приводит к активации функции. 

Предзарядка малым током и детектирование 
неисправного аккумулятора

Если в начале зарядки напряжение на аккумуляторе ме-
нее 2,9 В, постоянный ток зарядки устанавливается на 
уровне 10% от значения, выбранного токозадающим ре-
зистором Rprog. 

Если по прошествии от разрешенного времени зарядки 
напряжение на аккумуляторе не поднимается выше 2,9 В, 
микросхема считает аккумулятор неисправным, прекра-
щает зарядку и переводит выход CHRG в высокий уро-
вень. После этого, если по какой-либо причине напря-
жение на аккумуляторе превышает 2,9 В, цикл зарядки 
начинается заново.

Заключение

Функции контроля заряда аккумулятора микросхемы 
LTC4090 позволяют заряжать аккумулятор с максималь-
ной скоростью и в то же время продлевать срок его 
службы. Совместимость с питающими напряжениями от 
5 до 36 В открывает для микросхемы широкий диапа-
зон применений в автомобильной, индустриальной и по-
требительской электронике. Ряд функций, например ли-
нейный стабилизатор с падением 300 мВ, включенный 
последовательно с импульсным, и автоматическое уве-
личение времени заряда при недостаточном токе, явля-
ются уникальными. 

Микросхема LTC4090 полностью избавляет разработчи-
ка от задач по организации питания в приборе с аккуму-
ляторным питанием.

Рис. 3. Упрощенная схема коммутации токов внутри и снаружи LTC4090
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НОВЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ STM32F3XX

Cortex-М4 с сигма-дельта АЦП, дешево и вкусно

Александр Бородулин, 
инженер по внедрению PT Electronics

st@ptelectronics.ru

Трудно поверить в то, что микроконтроллер на ядре 
Cortex-M4F, имеющий на борту 16–разрядный сигма-
дельта АЦП  может стоить 55 рублей в серийных постав-
ках. Однако это реальность сегодняшнего дня. Компания 
STMicroelectronics продолжает усовершенствование се-
мейства STM32, расширяя его новыми линейками,  коМбай-
тинируя новые технологии со своим, ставшим уже тради-
ционным, стремлением к нахождению наилучшего баланса 
между стоимостью и функциональной насыщенностью ми-
кросхем.

Что такое современное семейство STM32? Это семь 
серий микроконтроллеров, выполненных на ядре ARM 
Cor tex-M0/M3/M4:

• STM32W — 24МГц/30DMIPS МК для беспроводной связи;
• STM32L — 32МГц/33DMIPS МК с батарей ным питанием;
• STM32F0 — 48МГц/38DMIPS МК для ультрадешевых при-

ложений;
• STM32F1 — 72МГц/61DMIPS МК общего назначения;
• STM32F2 — 120МГц/150DMIPS  

высокопроизводительные МК;
• STM32F3 — 72МГц/90DMIPS  — МК коМбайтинирован-

ных сигналов c DSP и FPU;
• STM32F4 — 168МГц/210DMIPS  — высокопроизводи-

тельные МК с DSP и FPU.

Микроконтроллеры выпускаются в корпусах от 36 до 176 
выводов c объемом встроенной flash памяти от 16 Кб до  
1 Мбайт. Всего в семействе насчитывается сейчас около 400 
наименований. Несмотря на это, компания STMicroelectronics 
продолжает развивать семейство, выпуская  новые серии,  
в частности — STM32F3. Серия состоит из двух линеек.  В 
таблице 1 указаны основные отличия линеек друг от друга. 

STM32F3 — серия недорогих МК c малым и средним 
объемом f lash памяти, с мощным ядром Cor tex-M4F и 
высокотехнологичной периферией.  ARM-ядро Cor tex-
M4F является расширением Cor tex-M3 и поддержива-
ет команды умножения с накоплением (MAC), коман-
ды управления потоками данных (SIMD) и команды 
«арифметики с насыщением». Буква F означает возмож-
ность обработки операций с плавающей запятой (FPU) 
с одинарной точностью. Реально достижимая произ-
водительность составляет 90 DMIPS на максимальной 
частоте ядра 72 МГц. Отсутствие циклов ожидания 
обеспечивается при работе с 8 Кб встроенной быстро-
действующей  ССМ-памяти. Эту память можно также 
использовать как высокоскоростную память данных. 
Большая часть оперативной памяти этих микрокон-
троллеров обеспечена аппаратной проверкой битов 
четности, что позволяет распознавать сбои, связанные 
с воздействиями электромагнитной природы.  STM32F3 
содержат блок защиты памяти (MPU), обычно исполь-
зуемый в ОСРВ для защиты критичных или сертифици-
рованных задач от сбоев в других задачах. Этот блок 
может обслуживать до 8 регионов памяти, с делением 
до 8 блоков каждый.

Тигран Гайказьян.
инженер по внедрению активных компонентов

Эта серия микроконтроллеров интересна в первую очередь в качестве обновления распространенного 
решения в системах автоматизации и сбора данных, где применяется связка двух микросхем  — микро-
контроллера и АЦП. При этом, кроме удешевления, предоставляются дополнительные преимущества в 
виде мощного высокопроизводительного вычислителя, большого числа каналов измерения на единицу 
стоимости и развитой цифровой и аналоговой периферии.К
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Серия STM32F3 предназначена в первую 
очередь для систем управления, автома-
тизации производства, измерительных 
систем и систем сбора данных, медицин-
ских приборов, аудиоприложенияй  
и интеллектуального управления мощным 
электроприводом.  
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Рис. 1. Блок схема линейки STM32F30x

Рис. 2. Блок схема линейки STM32F37x
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2–channel 2x 12–bit DAC

2x watchdogs
(indeoendent and window)
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6x 16–bit timers

1x 32–bit timers
5x 16–bit timers

2x 16–bit (144 Mhz)  
motor control PWM 

synchronised AC timer

36/52/84  I/0s

36/53/88  I/0s

2x comparators
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Temperature sensor

Temperature sensor

3x 16–bit basic timers
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Cyclic redundancy  
check (CRC)

Cyclic redundancy  
check (CRC)
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микроконтроллеры

Таблица 1

Серия STM32F3 совместима программно, по выводам и 
средствами программирования и отладки с STM32F1 —
стандартной серией микроконтроллеров. Предназначена 
в первую очередь для систем управления, автоматизации 
производства, измерительных систем и систем сбора дан-
ных, медицинских приборов, аудиоприложений и интеллек-
туального управления мощным электроприводом.  Эта се-
рия получила обновленную цифровую периферию и богатый 
набор аналоговой. 
Аналоговая периферия расширена 16–разрядными сигма-
дельта АЦП, компараторами, операционными усилителями, 
сенсорным контроллером и 12–разрядными скоростными 
АЦП последовательного приближения (5 Msps). 
Производительность каждого  16–разрядного сигма-
дельта АЦП (SDADC) составляет 16 600 выборок в се-
кунду при преобразовании на разных каналах и 50 000 
выборок в секунду при преобразованиях на одном ка-
нале. Питание преобразователя подается на отдельные 
контакты, что развязывает диапазон входного напря-
жения АЦП от напряжения питания всего МК. Входные 
аналоговые сигналы могут быть как в дифференциальной 
(до 11 каналов), так и в несимметричной форме. В по-
следнем случае количество доступных аналоговых вхо-
дов удваивается. Можно использовать как внешнее опор-
ное напряжение, подаваемое на два вывода (SD_VREF+, 
SD_VREF-), так и внутреннее со встроенного генерато-
ра опорного напряжения. Точное значение последнего 
измеряется на заводе производителя при тестирова-
нии МК и заносится в его системную энергонезависимую  

память. Это значение может быть считано в приложе-
нии. Туда же на заводе заносятся и калибровочные дан-
ные по встроенному датчику температуры.
Компараторы имеют rail-to-rail входы и высокоскорост-
ные выходы. Задержка распространения сигнала состав-
ляет 50 нс. Баланс быстродействия и энергопотребления 
конфигурируется. Каждый из компараторов может выво-
дить МК из режима пониженного энергопотребления. В 
качестве опорного напряжения компаратора можно ис-
пользовать выходы встроенных ЦАП, опорное напряже-
ние с внутреннего генератора или его часть и сигналы с 
портов ввода/вывода. 
Встроенные ОУ с rail-to-rail входами и выходами могут быть 
использованы как независимые ОУ с внешними цепями или в 
режиме повторителя или усилителя с фиксированным коэф-
фициентом усиления (PGA x2,x4,x8,x16). Полоса пропуска-
ния этих ОУ 8 МГц, нагрузочная способность 0,5 мА.
Сенсорный контроллер является аппаратным средством  
отслеживания изменений паразитной емкости контакт-
ной площадки посредством применения технологии пе-
реноса заряда.  Эта технология обеспечивает низкое 
энергопотребление и хорошую помехозащищенность. 
Поддерживается до 1824 сенсорных каналов с одновре-
менным опросом до 8 каналов. ST предоставляет про-
граммную библиотеку STMTouch, которая обеспечива-
ет полную поддержку этого контроллера для надежной 
реализации сенсорной функциональности в любых, даже 
сильно зашумленных приложениях. Поддерживается 
функционал приближения (proximity), кнопки, линейного 
и кругового сенсорных датчиков.
Цифровая периферия дополнена специальными таймерами, 
функционирующими на удвоенной системной частоте (144 
МГц) и имеющими благодаря этому весьма высокое разреше-
ние. На всех микроконтроллерах серии доступны следую-
щие встроенные интерфейсные узлы:  CAN 2.0B Active, USB 
2.0 FS, SPI, I2C с поддержкой Fast mode plus, USART, HDMI-
CEC, I2S.
Микроконтроллеры серии STM32F3 предлагают весьма про-
грессивную систему режимов экономии электроэнергии, 
обеспечивая энергопотребление на уровне единиц микро-
ампер с очень быстрым стартом по сигналам от периферий-
ных узлов.
Массовое производство серии STM32F3 запланирова-
но на четвертый квартал 2012 года. Доступные корпу-
са UFBGA100, LQFP 48, 64 и 100 выводов и объемы flash-
памяти 64 Кб, 128 Кб и 256 Кб.

Преимущества серии STM32F3:

• высокопроизводительное ядро 
Cortex-M4 с DSP и FPU;

• низкая цена;
• встроенный измерительный  

сигма-дельта АЦП;
• защита от сбоев памяти;
• развитая цифровая и аналоговая  

периферия.
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В комплект вооружения современного солдата входит множество электронных прибо-
ров: системы навигации, блок питания, шлемофон, датчики, прибор ночного видения. Все 
эти устройства должны сопрягаться, а значит, есть необходимость в высококачествен-
ных, надежных и по возможности легких и миниатюрных соединительных системах.
При этом решения беспроводных технологий пока не могут широко использовать-
ся из-за ограничений по скорости, стабильности и безопасности передачи данных.
Основные характеристики семейства разъемов ODU AMC:

электромеханика

материал на сайте: 41.62

В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ 
разъемы для модернизации носимой аппаратуры ODU AMC 

В этой статье речь пойдет о разработке специалистов  немецкой ком-
пании ODU — семействе разъемов ODU AMC (сокращение от Advanced 
Military Connector) для носимой аппаратуры. Линейка была разрабо-
тана в ответ на требования современных программ перевооружения 
«Солдат будущего», таких как IdZ, FIST, Felin. Цель этих программ  
— обеспечить большую безопасность солдат в полевых условиях и сде-
лать использование оборудования максимально удобным. 

Марина Самойлова 

• Cнижение веса на 60% 
• Диапазон рабочих температур –55  °C … +125  °C 
• Отличное экранирование — 360 ° 
• Герметичность: уровень IP68,  IP69к

• Оптимизированное кодирование (система ключей + цвето-

вое кодирование) 
• Push-Pull защелка или функция аварийного отсоедине-

ния (разрывные — Break-Apart plug)
• Доступна версия с подпружиненными контактами  

и простой очисткой (Easy-to-Clean) 
• 6 типоразмеров (0, 1, 1,5, 2, 3, 4,5) 
• Количество контактов — 3…55 
• В одном разъеме можно объединить контакты разных 

типов: сигнальные, для передачи низких/высоких напря-
жений, коаксиальные/триаксиальные, волоконно-оптиче-
ские, пневматические и жидкостные 

• Отличные характеристики передачи данных 
• Свыше 5 000 циклов соединений 
• Простота в обращении и соединение вслепую 
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Рассмотрим теперь разъемы серии ODU AMC попод-
робнее. Снижения веса  на 60%  (по сравнению с серией 
ODU MINI-SNAP) удалось добиться за счет использова-
ния в качестве материала корпуса алюминиевого сплава 
(по стандарту EN-AW 6023),  после никелирования кор-
пус покрывается проводящим рутением (кстати, металл 
из семейства платиновых рутений получил свое назва-
ние в честь России (Ruthenia — латинское название Рос-
сии), что обеспечивает сопротивление корпуса разъема 
не более 5 мОм.
Немаловажен и такой параметр, как стойкость к солевому 
туману. Испытания проводились в соответствии с нормами 
военного стандарта США MIL-STD 810 F/G (509.4/5) и НА-
ТОвского STANAG 4370–AECTP — производителем гаран-
тируется не менее 96 часов работы без деформации устрой-
ства и проникновения влаги.
Очевидно, что отсутствие бликования черного корпуса 
можно отнести к преимуществам разъемов ODU AMC.
Если все выпускаемые ODU разъемы были рассчитаны на 
«европейские» температуры, то теперь гарантируется ра-
ботоспособность в расширенном температурном диапазо-
не: –55 °C … +125 °C.
Необходимо отметить великолепные качества по экраниро-
ванию. Конструкция разъема позволяет выполнить полное 
экранирование  на 360 ° двумя способами — обжимом или 
бандажированием, после чего можно осуществить оконча-
тельную заделку (литьем под давлением, т. н. overmoulding).  
При этом сопротивление между двумя металлическими ча-
стями не превышает 5 мОм.
Количественные характеристики эффективности экраниро-
вания показаны на рисунке 1.
  Семейство разъемов ODU AMC можно рассматривать как 
развитие известного семейства ODU MINI-SNAP, поэтому 
наблюдается некая преемственность характеристик, напри-
мер гарантируется не менее 5000 циклов сочленений.  Уро-
вень защиты соответствует IP68  — IP69k (0,2 бар (погруже-
ние на 2 метра)  в течение суток).  
IP 68 — по стандарту MIL-STD 810 F/G (норма 512.4/5), DIN 
40050 часть 9;
IP69K — по стандарту MIL-STD 810 F/G (норма 510.4/5), DIN 
40050 часть 9.
В новой серии, как и в ODU MINI-SNAP, также используются 
механизмы соединения — защелка push-pull и т.н. разрывное 
соединение (break-apart plug). Push-pull защелка обеспечива-
ет быстроразъемное соединение, при котором невозможно 
размыкание при прикладывании усилия к кабелю, что гаран-
тирует невозможность случайной потери контакта, напри-

 Рис. 1. Зависимость коэффициента экранирования от частоты на примере разъема ODU AMC размера 1

Рис. 2. Соединение кабель-кабель с подпружиненными  
контактами Easy-Сlean

мер, при задевании за кабель. Разъемы ODU AMC с push-pull 
защелкой представлены во всех типоразмерах — 0; 1; 1,5; 2; 
3 и 4,5. Максимальная токовая нагрузка составляет 5–22 А, 
для 55-контактного разъема — 7 А на контакт (без учета 
поправочного коэффициента). 
Для некоторых применений, например для головной аппара-
туры, шлемофона, — очень важно предвидеть аварийные си-
туации и застраховать военнослужащего от затягивания ка-
беля (например, вокруг шеи). Для таких целей предназначены 
вилки  break-apart plug с функцией аварийного отсоединения 
— фактически нечто среднее между обычной защелкой и ее 
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отсутствием. Усилие размыкания зависит от типоразмера 
разъема, количества контактов, а также от скорости и угла 
рывка. Доступны конфигурации от 3 до 37 контактов, в раз-
мерах 0; 1; 1,5; 2 и 3. Кроме того, в размере 0 имеется коакси-
альный разъем (50 Ом). Максимальная токовая нагрузка для 
разрывных разъемов составляет 5–22 А.

Easy-Сlean

Хотелось бы остановиться на инновационном решении 
компании ODU — на разъеме с подружиненными контак-
тами Easy -to-clean (дословно — простая очистка). Что же 
это такое? В полевых условиях всегда найдется грязь, а зна-
чит, велик риск запачкать аппаратуру. Защитные колпачки 
будут рассмотрены позднее, а пока представим себе рядо-
вую ситуацию:  кабель выпал из рук… Новый разъем мож-
но просто вытереть о рукав! В данном случае мы имеем от-
ветную часть (розетку) с подпружиненными контактами, 
которые просто контактируют с плоской контактной по-
верхностью вилки (рис. 2).  Возможен также вариант со-
единения кабель-кабель (рис. 3).  При этом одна и та же 
кабельная вилка может стыковаться как с приборной, так 
и с кабельной розеткой. Максимальная токовая нагрузка на 
контакт составляет 2 А (ограничение из-за подпружинен-
ного контакта).
Стандартными являются решения в трех типоразмерах — 0; 
1 и 1,5 с контактными блоками на 7, 10 или 16 и 19 контактов 
соответственно.

Рис. 3. Разъем серии AMC для подключения GPS-антенны, соединение прибор-кабель

  В серии ODU AMC предлагается очень интересное реше-
ние по кодированию — по сути, это совместное использо-
вание механического и цветового кодирования — четырем 
вариантам расположения ключей соответствуют четыре 
цвета: светло-коричневый, синий, красный и зеленый,  при-

Рис. 4. Возможности кодирования разъемов ODU AMC

Екатерина Егорова, 
инженер по внедрению отдела высоконадежных компонентов, «ПетроИнТрейд»

Данная серия разъемов представляет наибольший интерес  для таких проектов, как: «Универсальный 
солдат», «Солдат XXI века», «Морские навигационные системы», где определяющими факторами при 
выборе комплектующих являются: вес, габаритные размеры и надежность.
Более того, соединители ODU AMC уже прошли апробацию в немецкой армии и нашли применение  
в проекте «Gladius»  — модульном боевом комплекте для пехотинцев. 
Немаловажным является и тот факт, что линейка ODU AMC постоянно пополняется новыми конфигу-
рациями, а уже существующие разработки продолжают совершенствоваться, опираясь на требования 
и нужды заказчиков. 
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Рис. 6. Разъем серии ODU AMC для гигабитного Ethernet

Рис. 5. Заглушки к разъемам ODU AMC

чем при смыкании разъема как маркирующее кольцо, так  
и контактная поверхность скрыты от глаз (рис. 4).

Таким образом, мы получаем:
• невозможность некорректного соединения;
• возможность соединения вслепую;
• дополнительный зрительный сигнал — меньше време-

ни на реакцию. 

Удобство монтажа

В данной серии возможны контакты либо под пайку, либо 
для установки на печатную плату. Контакты под пайку рас-
положены в виде “горки”, что особенно актуально для мно-
гоконтактных разъемов (максимальное количество контак-
тов для данной серии — 55). 
Как правило, вместе с разъемами закупаются заглушки или 
колпачки. Есть два подхода к этим аксессуарам — первый, 
самый экономичный,  —  транспортные заглушки.

И второй — заглушки с дополнительными функциями. Раз-
работчики компании ODU выбрали именно такой подход. 
Заглушки к разъемам ODU AMC (рис. 5)  обеспечивают не 
только герметичность, но еще и экранирование разъема (до 
60 дБ). Согласно статистике, в Подмосковье на поле площа-
дью в 2 км2  попадает одна молния в год, то есть такая функ-
ция будет отнюдь нелишней.   Материал заглушки — прово-
дящий силикон. 

Скоростная передача 

Особый интерес инженеров вызывают разъемы для ско-
ростной передачи данных. В частности, в данной серии 
предлагаются следующие решения:
• размер 1,5: 8-контактный разъем для Ethernet, 1 Гбит/с, 

категории Cat 5 (рис. 6);
• размер 0 и 1: 4-контактный разъем для Ethernet 100 

Мбайтит/с;
• размер 0: 4-контактный разъем USB.
• В первом случае используется тот же контактный блок, 

что и в разъемах ODU MINI-SNAP серии К. Основные 
характеристики разъема:

• номинальный ток: 7 А (с учетом поправочного коэффи-
циента — 4,55 А); 

• контакты под пайку: AWG26;
• испытательное напряжение: 1200 В (SAE 13441, кон-

такт-контакт);
• номинальное напряжение: 400 В (SAE 13441);
• максимальный диаметр кабеля: 8 мм (с одной экраниру-

ющей оплеткой).

В данной серии, кроме упомянутых выше стандартных ре-
шений, предлагается разъем с возможностью «горячего» 
подключения (hot plugging) — то есть соединения под на-
грузкой.
Финальная заделка кабеля предполагает либо использова-
ние термоусадки от известных производителей, либо литье 
под давлением (overmoulding), формовка может быть и под 
прямым углом. Компанию ODU всегда отличал комплексный 
подход к разработкам — и для серии ODU AMC предла-
гаются не просто разъемы, а системные решения. Заказчик 
может выбрать между покупкой разъемов и заказом кабель-
ных сборок.
На всех этапах производства действует жесточайший кон-
троль качества — так, при заделке паяного соединения, 
если хотя бы одна жилка не попала в контакт, проводится 
повторная пайка.  
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КОНТРАФАКТНЫЕ ЭК 
И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ

В последние годы число сообщений о контрафактных 
электронных компонентах увеличилось в несколько раз. 
Объясняется это расширением номенклатуры применяе-
мой электронной компонентной базы (ЭКБ) отечествен-
ного и зарубежного производства. Как следствие, в насто-
ящее время остро встает вопрос защиты от поддельных 
ЭКБ и недобросовестных поставщиков, особенно учиты-
вая то, что способы поставок ЭКБ все более усложняются, 
позволяя заказчику и продавцу быстро совершать сделки, 
при полном отсутствии технического контроля электрон-
ных компонентов. 

Самые большие проблемы с контрафактными электронны-
ми компонентами возникают у производителей, выпуска-
ющих дорогостоящую аппаратуру, особенно небольшими 
сериями, и компаний, которые осуществляют техническое 
обслуживание и ремонт этой аппаратуры, например, ОАО 
«РЖД», Метрополитен и т. п. У таких компаний номенклату-
ра потребления составляет тысячи наименований, а объем 
закупок каждой позиции исчисляется единицами — десят-
ками, иногда сотнями. И никакой ритмичности в закупках.

Закупки на так называемом «свободном» рынке полностью 
исключить нельзя. Однако если все закупки осуществляются 
по неавторизованным каналам, то риск контрафакта значи-
тельно увеличивается. 

Далее приведены некоторые советы, позволяющие снизить 
описываемые риски.

1. В закупках основной и наиболее надежный способ за-
щитить свою продукцию от опасности использования под-
дельных электронных компонентов — это приобретать их 
только через официальных дистрибьюторов с полномочия-
ми от изготовителей электронных компонентов (franchised 
distributors).

2. Целесообразно осуществлять также тщательную визуаль-
ную проверку и функциональное тестирование электронного 
компонента, а в необходимых случаях и анализ его неисправ-
ности. Такие исследования, в частности, проводит независимая 
специализированная лаборатория ООО «ПетроИнТрейд». 

3. Необходимо планировать процесс производства, техни-
ческого обслуживания и ремонта электронного изделия та-
ким образом, чтобы избежать или существенно сократить 
вероятность закупки ЭКБ у независимых дистрибьюторов 

или иных участников цепочки поставок. Однако невозмож-
но полностью избежать таких случаев (особенно для ком-
понентов, производство которых прекращено), поэтому ре-
комендуется ограничить их число и пользоваться услугами 
официальных дистрибьюторов, обладающих хорошей репу-
тацией. При этом в целях оценки поставщика необходимо 
периодически проводить процедуру идентификации и сер-
тификации закупаемой ЭКБ. 

4. Необходимо проявлять особую бдительность и пред-
принимать меры предосторожности в тех нередких случа-
ях, когда предлагаемые цены на компоненты существенно 
ниже, чем у официальных дистрибьюторов.

Очень важно обнаруживать некачественные компоненты на 
раннем этапе, поскольку это позволяет существенно сни-
зить ущерб. Существует так называемое «правило десяти», 
которое гласит, что на каждом последующем этапе сборки 
обнаружение и устранение дефекта стоит в 10 раз дороже, 
чем на предыдущем. Основной опасностью является то, что 
распознать подделку очень сложно, а в некоторых случаях 
практически невозможно до ее установки на монтажную 
плату и проведения испытаний готового изделия. 

Испытательная лаборатория ООО «ПетроИнТрейд» пред-
лагает компаниям, специализирующимся на производстве, 
техническом обслуживании и ремонте военной, железнодо-
рожной и другой специальной электронной техники, актив-
но использовать проведение идентификации и сертифика-
ции ЭКБ в целях защиты от недобросовестного поставщика 
путем установления соответствия электронных компонен-
тов образцу и/или описанию. 

Приведем пример. На железных дорогах различные струк-
турные подразделения проводят техническое обслужива-

Очень важно обнаруживать некачествен-
ные компоненты на раннем этапе, по-
скольку это позволяет существенно сни-
зить ущерб. Существует так называемое 
«правило десяти», которое гласит, что на 
каждом последующем этапе сборки об-
наружение и устранение дефекта стоит  
в 10 раз дороже, чем на предыдущем.

Андрей Блинов 
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ние и ремонт технических устройств различного назначе-
ния, для этих целей осуществляются закупки электронных 
компонентов. Однако у организаций, осуществляющих за-
купки ЭКБ для нужд ОАО «РЖД», и на самих железных до-
рогах отсутствуют лаборатории, способные провести даже 
минимальный параметрический входной контроль. Поэто-
му существует реальная возможность приобретения кон-
трафактных электронных компонентов с последующей их 
установкой в действующие технические устройства, что на-
прямую влияет на безопасность перевозочного процесса и 
угрожает жизни и здоровью людей.

Испытательная лаборатория (ИЛ) ООО «ПетроИнТрейд» 
аттестована в качестве технически компетентной и незави-
симой испытательной лаборатории в «Системе доброволь-
ной сертификации Объединения производителей железно-
дорожной техники» (НП ОПЖТ) и Системе добровольной 
сертификации «Военэлектронсерт».

Испытательная лаборатория полностью соответствует тре-
бованиям, изложенным в нормативных документах РД В 
319.006–97, ПМГ 29–2001 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009. 

ИЛ ООО «ПетроИнТрейд» оснащена современным испы-
тательным и измерительным оборудованием, средствами 
диагностического неразрушающего контроля для проведе-
ния следующих типов испытаний:

1. Испытания ЭКБ и ЭМ на стойкость к механическим воз-
действиям.

2. Испытания ЭКБ и ЭМ на воздействие климатических 
факторов.

3. Испытания на радиационную стойкость.
4. Проведение входного контроля ЭКБ и ЭМ.
5. Измерение и контроль параметров функционально 

сложной ЭКБ.
6. Измерение параметров интегральных микросхем с 

применением нестандартных измерительных стендов.

По результатам проведенных испытаний выдаются заключе-
ния установленного образца о возможности (или невозмож-
ности) использования партий ЭКБ в разрабатываемой, из-
готавливаемой или эксплуатируемой электронной технике.

Проведение идентификации закупаемых электронных ком-
понентов в нашей лаборатории позволит выявить поставщи-
ков контрафактных электронных компонентов, исключить 
их попадание в действующие технические устройства, по-
высить надежность их работы и тем самым сократить число 
отказов при одновременном снижении затрат, требуемых 
на модернизацию и обновление технических устройств.

Испытательная лаборатория ООО «Петро-
ИнТрейд» предлагает компаниям, специали-
зирующимся на производстве, техническом 
обслуживании и ремонте военной, железно-
дорожной и другой специальной электронной 
техники, активно использовать проведение 
идентификации и сертификации ЭКБ в целях 
защиты от недобросовестного поставщика 
путем установления соответствия электрон-
ных компонентов образцу и/или описанию. 

Санкт-Петербург
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ОПЖТ.RU.04ЖО.11.023
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В контакторах Schaltbau используются система магнитного ду-
тья, основанная на применении постоянных магнитов, дугога-
сительные камеры с системой дробления электрической дуги, 
что позволяет значительно уменьшить габариты и массу кон-
тактора, а используемые в качестве дополнительных контак-
тов выключатели мгновенного действия S870 имеют высокий 
ресурс (до 10 млн переключений) и, как и сами контакторы, не 
требуют обслуживания в процессе всего срока эксплуатации.

Юрий Ильинский, 
технический директор 

Schaltbau GmbH в России

КОНТАКТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА SCHALTBAU

На городском транспорте, как и во многих других обла-
стях промышленности, за последние годы многое изме-
нилось — появились тяговые преобразователи, микро-
процессорные системы управления, стали ненужными 
пусковые резисторы. Но контакторы, которыми осущест-
вляется непосредственная коммутация силовых цепей, 
оставались такими же, как и 40 лет назад. Эти контак-
торы требуют обслуживания, зачистки главных и допол-
нительных контактов, что, разумеется, ведет к дополни-
тельным материальным затратам.

Кроме того, на транспорте, а особенно в троллейбусах, на-
дежность играет очень большую роль — ведь при выходе 
из строя линейного контактора троллейбус остается без 
движения, загромождая дорогу и требуя вызова эвакуато-
ра. В данной ситуации использование более дорогих кон-
такторов было бы вполне оправданным, однако контакторы 
Schaltbau не только имеют превосходные технические ха-
рактеристики, но и по стоимости находятся в одной цено-
вой категории с российскими аналогами, а зачастую имеют 
и более низкую цену.
В настоящее время три типа контакторов  С163, С193, С195, 
укомплектованные сигнальными выключателями мгновенно-
го действия серии S870, применяются серийно на троллей-
бусах производства ОАО «Транс-Альфа». 
В планах компании разработка замены быстродействующе-
му выключателю, используемому на троллейбусах в настоя-
щее время. Здесь опять же целью является повышение на-
дежности работы оборудования.
Компактность, простота подключения и установка в практиче-
ски любом положении, отсутствие обслуживания при большом 

Контактор C163

Контактор C193

Контактор C195

на российском городском электрическом транспорте
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В контакторах Schaltbau используются система 
магнитного дутья, основанная на применении 
постоянных магнитов, дугогасительные каме-
ры с системой дробления электрической дуги, 
что позволяет значительно уменьшить габари-
ты и массу контактора, а используемые в ка-
честве дополнительных контактов выключате-
ли мгновенного действия S870 имеют высокий 
ресурс (до 10 млн переключений) и, как и сами 
контакторы, не требуют обслуживания в про-
цессе всего срока эксплуатации.

ресурсе циклической работы и немецкая надежность — эти 
качества определили выбор для применения и эксплуатации 
этих аппаратов на городском электрическом транспорте.
Сегодня контакторы Schaltbau в составе электрообору-
дования подвижного состава эксплуатируются в Санкт-
Петербурге, Москве, Мурманске, Коврове, Таганроге, Ряза-
ни, Рыбинске, Вологде и Петрозаводске.
Некоторые начальники депо троллейбусных парков после 
двух лет эксплуатации новых троллейбусов не могут сказать 
точно, какие контакторы у них стоят, потому что не было 
повода открыть панель с контакторами, так как работа их 
не вызывала нареканий.
Контакторы Schaltbau применяются для коммутации посто-
янного тока не только на трамваях и троллейбусах. Они ис-
пользуются также в метро и на железных дорогах и имеют 
железнодорожные сертификаты. Все большее применение 
они находят и в промышленности, ведь компаний, произво-
дящих качественные контакторы для коммутации постоян-
ного тока, очень немного. Такое разнообразие применений 
связано не только с качеством, но и с разнообразием про-
изводимых линеек. Контакторы выпускаются на напряжения 
от 48 до 3000 В и на токи от 5 до 800 А.
Постепенно меняется не только внешний вид нашего го-
родского транспорта, но и его «начинка». Возможно, в ско-
ром времени скоростные трамваи и троллейбусы помогут 
решить транспортные проблемы городов, как это уже про-
изошло в Европе.

Практическое применение контактора C193

Практическое применение контактора C195

Таблица 1
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ 
КОМПАНИИ POLYRACK

В современных условиях развития техники порой не всег-
да удается решить поставленную задачу в рамках стан-
дартной продукции, которая довольно широко пред-
ставлена на рынке конструктивов.  В этом отношении 
продукция фирмы PolyRack представляет собой универ-
сальное решение. Помимо общепринятых норм и стан-
дартов к конструктивам евромеханики, PolyRack пред-
лагает огромное количество индивидуальных решений, 
которые способны удовлетворить самого непредсказу-
емого Кулибина наших дней. Как говорят представите-
ли компании: «Мы являемся универсальным упаковщиком 
любого электронного оборудования. Такой подход мож-
но сравнить с известным конструктором LEGO».

Механообработка

POLYRACK TECH-GROUP — эксперт в области меха-
нической обработки, начиная с разработки чертежей 
деталей и заканчивая комплексными решениями, тре-
бующими интенсивного проектирования. Технологии 
производства включают в себя: коМбайтинированную 
обработку методом вырубки и лазерной резки; лазер-
ную резку; гибку;  роботизированную и точечную свар-
ку; фрезеровку с ЧПУ; впрессовывание компонентов; 
производство с оснасткой.

Продукты и услуги:

• корпуса; 
• 19–дюймовые крейты; 
• передние панели;
• механические элементы;
• решения, изготовленные методом литья под давлением 

из алюминия,   цинка и магния;
• решения, изготовленные методом экструзии (алюми-

ний);
• конструкции из труб.

Размеры:

• необработанный материал (тонкий листовой металл): 
0,5–6,0 м;

• корпусные решения: макс. 1000 x 1000 мм;
• механические компоненты: макс. 500 x 2000 мм.

Чистота и обработка поверхностей изделий

Неотъемлемой частью обработки поверхностей является 
их отделка. POLYRACK предлагает широкий спектр услуг: 
от нанесения порошковых и лаковых покрытий до дол-
говечного покрытия поверхности путем хромирования. 
Более того, существует возможность индивидуального 

FerroRAIL 

Серия 19–дюймовых крейтов 
FerroRAIL была специально разрабо-
тана для применения на железной до-
роге. 

Future

Серия Future разработана для разных 
видов  экранирования и сфер примене-
ния. Наиболее популярна в сфере теле-
коммуникаций и на железной дороге.

Кросс-платы

Предназначены для промышленного 
применения в соответствии со   специ 
фикациями VMEbus, VME64X- или 
CompactPCI. 100% выходной контроль, 
подтвержденный протоколом.

Алексей Сергеев, 
специалист по внедрению

компании PT AIR
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нанесения маркировки и надписей на отдельные компо-
ненты способом соответствующей печати или лазерного 
гравирования. 

Технологии производства включают в себя: частично и 
полностью автоматизированную шелкографию и тампон-
ную печать; мануальное и полностью автоматизирован-
ное нанесение порошковой краски; лакокрасочное по-
крытие поверхностей вручную;  контролируемую и не 
загрязняющую окружающую среду гальванику.

Продукты и услуги:

• производство трафаретов;
• шелкография и тампонная печать, а также выгодное на-

несение маркировки при помощи принтера;
• лазерное гравирование;
• отделка поверхностей путем хромирования;
• покрытие поверхности порошковой краской;
• лакокрасочное покрытие поверхностей.

Системная техника и электроника

Область системной техники отражает логическое и по-
следовательное развитие компании. Для оптимизирован-
ных системных решений используется многолетний опыт, 
полученный в области механических решений.  Сотрудни-
ки компании имеют большой опыт в вопросах разработки 
стандартизированных кросс-плат, CompactPCI, VME64x и 
VPX. Клиенту предлагается сервисное обслуживание де-
тального оснащения вплоть до конечного продукта, про-
веренного на функциональность и безопасность.

Технологии производства включают в себя: монтаж/ ас-
сеМбайтлирование с соблюдением требований ESD; по-
луавтоматическую контролируемую технику соединений  
опрессовкой для кросс-плат; разделку и оконцевание ка-
беля; частично и полностью автоматизированные, ста-
ционарные и мобильные контрольные системы для функ-
ционирования и безопасности; тестирование разъемов 
на кросс-платах.

POLYRACK TECH-GROUP — компания, основанная в 
1979 году, один из ведущих на мировом рынке производи-
телей конструктивов для электронного оборудования.

POLYRACK TECH-GROUP представляет объединение  
трех международных компаний.

POLYRACK Electronic Aufbausysteme GmbH предлага-
ет комплексные решения в области электроники, как для 
стандартного применения, так и в соответствии с индиви-
дуальными требованиями заказчика.

Фирма RAPP Kunststofftechnik GmbH является разработчи-
ком и производителем термопластичных изделий и моду-
лей из полимеров, облицовки механических и электронных 
компонентов. Применяются все термопластичные матери-
алы, которые могут быть использованы в литье под давле-
нием.

Фирма RAPP Oberflachenbearbeitung GmbH–специалист по 
обработке поверхностей, нанесению порошковых и лако-
вых покрытий. Современные и полностью автоматизиро-
ванные производственные мощности делают возможным 
оказание широкого спектра услуг.

Применения продукции: автоматизация, телекоммуника-
ции, автомобильный и железнодорожный транспорт, ма-
шиностроение, энергетика, медицинская техника, муль-
тимедиа, измерительная техника, авиация, нефтяная и 
газовая промышленность  и многое другое.

CasTEC

Прочный корпус из алюминия, отли-
тый под давлением. Предназначен для 
монтажа специальных электронных 
конструкций. Антивандальное испол-
нение с высокой степенью IP.

SmarTEC

Профильные корпуса, на выбор  
с цельным профилем или разделен-
ным на две части.

Корпуса для  
системной техники

Корпуса для системной техники // MPS 
для VMEbus, VME64x.
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Продукты и услуги:

• частично и полностью ассеМбайтлированные системы;
• кросс-платы;
• монтаж функциональных групп;
• SMD-укомплектованные печатные платы.

Производство элементов  
и изделий из пластмассы

Частью спектра продуктов и услуг POLYRACK TECH-
GROUP является разработка решений из пластмасс. 
Предлагается комплексный процесс производства дета-
лей из термопластов, начиная с проектирования, разра-
ботки опытного образца и производства пресс-форм. 
Технологии производства включают в себя: процесс кон-
тролируемого литья  — мощность литейных станков: 25 т, 
50 т, 100 т, 200 т, 400 т и 650 т; металлизацию деталей из 
пластмасс; ультразвуковую сварку; 5–осевую и стандарт-
ную технологии фрезеровки; электроэрозионную обра-
ботку, обработку на токарном станке, отшлифовывание; 
обширные системы контроля и измерения.

Продукты и услуги:

• изготовление оснастки; 
• производство деталей из термопластов;
• производство деталей на основе технологии декори-

рования пленкой;
• производство деталей из термопластов методом литья 

под давлением с газом и   по технологии MuCell;
• многокомпонентная технология; 
• производство прототипов (стереолитография, селектив-

ное лазерное спекание,   вакуумное литье, 3D–печать);
• специализированное машиностроение.

Дополнительные возможности

Компания берет на себя процесс оптимизации, этапы разработ-
ки и формирование конечного продукта, выбор и определение 
материалов. Для принятия правильного решения в начале про-
изводственного цикла POLYRACK TECH-GROUP использует 
различные вспомогательные инструменты проектирования:

Анализ разработки
Этот вспомогательный инструмент на основе „SolidWorks 
Simulation XPress“ включает в себя следующие возможно-
сти анализа: анализ напряжений и смещения плоскостей; ча-
стотный анализ и анализ точки перегиба; термодинамиче-
ский анализ оптимизации.

Терморасчет
Для оптимизации теплового менеджмента применяется тер-
морасчет на основе SolidWorks Flow Simulation: для принятия 
необходимых мер по оптимизации теплоотвода или при лока-
лизации так называемых Hotspots  — например, при разработ-
ке промышленных компьютеров с пассивным охлаждением.  

Анализ сдвига
При разработке форм для литья пластмасс применяется 
анализ сдвига с Simpoe. Преимущество процесса модели-
рования состоит в том, что еще до начала капиталоемко-
го изготовления формы можно распознать потенциальные 
«проблемные зоны» при заполнении формы. Таким образом 
можно избежать не соответствующих качеству деталей, а 
также трудоемких корректировок формы.  

Расчет полного сопротивления
При укладке многослойных печатных плат применяется 
расчет полного сопротивления на основе POLAR Si8000. Та-
ким образом обеспечивается необходимая частота сигнала, 
в частности, у многослойных печатных плат.

FreeTec 

Корпус настольного либо встраиваемого в стойку 19  типа 
для монтажа вдвижных модулей либо специальных элек-
тронных конструкций.

Вентиляторные блоки

Вентиляторные блоки 19/1 U переменного или постоянного 
тока. Серия с контролем температуры и сбоев.
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