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В
последнее время за рубежом и в нашей стране

наблюдается развитие модульного направле-

ния источников вторичного электропитания

(ИВЭП) для различных образцов радиоэлектрон-

ной аппаратуры [1]. Широкое внедрение в практи-

ку модульных принципов построения радиоэлек-

тронных средств военного и специального назначе-

ния является основой создания современной

номенклатуры ИВЭП, так как унификация позво-

ляет быстро создавать специальную аппаратуру

и сокращать сроки сдачи систем электропитания.

В настоящее время наиболее востребованными

радиоэлектронной аппаратурой (РЭА), размещае-

мой на объектах наземной (стационарной и по-

движной), морской, авиационной и космической

техники, являются электронные модули электро-

питания с выходной мощностью 1,5–120 Вт, часто-

той преобразования более 200 кГц (360–675 кГц)

и КПД 80–88%. При этом современные тенденции

развития систем электрооборудования автоном-

ных объектов показывают, что только постоянное

напряжение 27 В обязательно для всех типов само-

летов, так как оно обеспечивает электропитание

особо важных потребителей и аварийное [2]. 

На современном этапе создание новых военных

и космических систем не обеспечено в полной мере

отечественными электрорадиоизделиями (ЭРИ) и мо-

дулями, хотя в этом направлении за последние три го-

да и достигнуты определенные успехи. Это вынужда-

ет разработчиков РЭА для обеспечения заданных так-

тико-технических характеристик применять ЭРИ

и модули электропитания иностранного производст-

ва. Использование элементной базы иностранного

производства в вооружении и военной технике в рам-

ках установленных требований и процедур вполне до-

пустимо (в России порядок применения импортной

техники регламентирует приказ министра обороны

№ 41 от 23.01.2001 г. «О порядке применения импорт-

ной комплектации в изделиях военной техники»).

Применение в военной и специальной аппаратуре лю-

бой из развитых стран мира комплектующих изделий

иностранного производства — не редкость.

Необходимо также отметить, что принципиаль-

но невозможно производить конкурентоспособные

на внутреннем и зарубежном рынке модули элект-

ропитания высокого качества в небольших количе-

ствах. Только серийное, достаточно крупное произ-

водство способно оптимизировать высококачест-

венную технологию.

Фирма Interpoint (www.interpoint.com), которая

в настоящее время является подразделением корпо-

рации CRANE Aerospace & Electronics, c 1969 года за-

нимается разработкой и производством высокона-

дежных изделий энергетической электроники для

военных, авиационно-космических и космических

применений [3], а также микроэлектронных изде-

лий медицинского назначения (вживляемые дефиб-

рилляторы, кардиостимуляторы, слуховые устрой-

ства, нервные стимуляторы, а также насосы для по-

дачи инсулина и других лекарств, вспомогательные

системы для левого желудочка сердца и др.). 

Центр по снабжению Министерства обороны

США в Колумбусе (Defense Supply Center,

Columbus — DSCC; www.dscc.dla.mil) сертифици-

ровал производственные мощности фирмы

Interpoint как отвечающие требованиям специфи-

каций MIL-PRF-38534 «Performance Specification,

Hybrid Microcircuits, General Specification For» Class

K для производства DC/DC-преобразователей и по-

мехоподавляющих фильтров для применений

в бортовой аппаратуре космических аппаратов. 

Необходимо заметить, что Class K является наи-

высшим уровнем надежности, который принят

DSCC, и представляет собой более высокую сту-

пень по отношению к уровню Class H (стандарт-

ный уровень качества для аппаратуры военного

назначения). Требования к устройствам Class K

включают в себя проверки конструктивного ре-

шения и производственного процесса, отбора

компонентов, обучение персонала и проведение

серии испытаний изделий для применения в бор-

товых устройствах космических аппаратов (КА).

Помимо сертификации, соответствующей Class

K, Interpoint гордится внесением фирмы в список

предпочтительных поставщиков NASA/Goddard

PPL-21 (Preferred Parts List). 

Другими свидетельствами признания компании и ка-

чества ее изделий являются внесение Interpoint в квали-

фикационный перечень производителей (Qualified

Manufacturers List — QML) по MIL-PRF-38534

и сертификация по ISO 9001. Перечень стандартов,

требованиям которых отвечает производство

Interpoint, приведен в таблице 1.

В данной статье представлены перспективные

модули DC/DC-преобразователей для военных

применений и радиационно-стойкие модули для

космических применений фирмы Interpoint, по-

ставки которых начнутся в 2005–2006 годах. Совре-
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менная номенклатура радиационно-стойких

изделий энергетической электроники фир-

мы Interpoint, методы повышения эксплуата-

ционной надежности этих изделий, в том

числе и обеспечение стойкости к воздейст-

вию ионизирующих излучений, представле-

ны в других работах автора [4, 5]. 

Íîâûå ñòàíäàðòíûå èçäåëèÿ
äëÿ âîåííûõ ïðèìåíåíèé

DC/DC-преобразователи серии MPE

DС/DC-преобразователи серии MPE по га-

баритным размерам (37,08X28,7X8,38 мм для

исполнения без фланцев, 50,93X28,7X8,38 мм

для исполнения с монтажными фланцами)

и расположению выводов полностью иден-

тичны изделиям популярной серии MHF+

(рис. 1). Для моделей с низковольтными вы-

ходными напряжениями и большими значе-

ниями тока нагрузки выводы корпуса имеют

диаметр 1 мм. Вместо оптоэлектронной эле-

ктрической изоляции (развязки) в цепи об-

ратной связи применяется трансформатор.

Преобразователи характеризуются большей

выходной мощностью и КПД (до 88%)

по сравнению с существующими моделями

серии MHF+ и изделиями конкурентов.

При этом зависимость КПД от нагрузки (вы-

ходной мощности и входного напряжения)

является чрезвычайно плоской, то есть моду-

ли способны работать с максимальным КПД,

рассеивать допустимую мощность, и их на-

дежность близка к максимальному значе-

нию во всем диапазоне мощностей. Зависи-

мость КПД от выходной мощности показана

на рис. 2. Учитывая тенденцию по снижению

напряжения питания, разработаны модели

с выходными напряжениями 1,8 В (c возмож-

ностью понижения до 1 В). Режим мягкого

восстановления напряжения позволяет ис-

ключить выход за установленные пределы

при частом переходе в дежурный режим, пе-

рерыве в подаче питания или при перегрузке.

Преобразователи характеризуются низким

уровнем пульсации выходного напряжения:

типовое значение составляет 0,5% от номи-

нального напряжения (при измерении ос-

циллографом с полосой до 20 МГц). В моду-

лях серии MPE использована однотактная

прямоходовая структура преобразователя

с резонансным переключением. Это решение

увеличивает эффективность использования

силового трансформатора.

Перечень моделей DC/DC-преобразователей

серии MPE представлен в таблице 2. Техничес-

кие характеристики некоторых одноканаль-

ных и двухканальных DC/DС-преобразовате-

лей серии MPE приведены в таблицах 3 и 4.

Экспериментальные партии образцов этих

преобразователей были представлены в мар-

те 2004 года, квалификационные испытания

завершены в июле 2004 года. Серийное изго-

товление планируется начать в 2006 году. 

DC/DC-преобразователи серии MWR

Преобразователи серии MWR c тремя выход-

ными каналами питающих напряжений разра-

ботаны для замены весьма популярных в насто-

ящее время изделий серий MHV и MTR. Перво-

начально эти преобразователи разрабатывались

для BAE (программа разработки летательного

аппарата F-35 Joint Strike Fighter — JSF). 

Габаритные размеры (49,53X34,29X10,29 мм —

исполнение без фланцев; 69,09X34,29X10,29 мм—

исполнение корпуса с крепежными фланцами)

идентичны размерам корпуса популярных

трехканальных преобразователей серии MHV.

Òàáëèöà 1. Êâàëèôèêàöèÿ ïðîèçâîäñòâà
ôèðìû Interpoint

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Interpoint следует требованиям этого
стандарта по требованиям заказчиков

Соответствует
Соответствует с ограничениями

Сертифицированы производственные
мощности в США и на Тайване

DOD�STD�1686
MIL�STD�481
FED�STD�209

MIL�STD�45662

MIL�Q�9858

MIL�I�45208
MIL�STD�975

ISO 9001

Сертифицировано DSCC
MIL�PRF�38534, 

Class H и Class K

CоответствиеCтандарт

Òàáëèöà 2. Ïåðå÷åíü ìîäåëåé DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñåðèè MPE

Òàáëèöà 3. Îáùèå ïàðàìåòðû äëÿ DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñåðèé MPE è MWR

11 В (тип.)

В автономном режиме 
работы 500 кГц (тип.)

50 дБ (тип.)

100 МОм (мин.) при 500 В

125% максимального тока нагрузки

13,5 В (тип.)

150 пФ (тип.)

18 °C/Вт рассеиваемая (тип.)

50 млн–1/°C, тип.

Уровень логической 1 
(выходной канал разблокирован)

Опорным уровнем сигнала является земля
(общая точка входной сети постоянного тока)

Уровень логической 1 
(выходной канал разблокирован)

300…360 кГц
Коэффициент заполнения 

импульсов 40% мин., 60% макс.
Лог. 0 = 0,8 В макс.

Лог.1 = 5 В мин., 10 В макс.

Линейно от 100% мощности 
при +125 °C до 0% при +135 °C

–55…+125 °C, при 100% нагрузке 
–55…+135 °C, абсолютное значение

импульс напряжения 80 В в течение 1 с

15…50 В постоянного тока

–65…+150 °C

300 °C

30…35 Вт

10 Вт

15…50 В

11 В (тип.)

В автономном режиме 
работы 500 кГц (тип.)

50 дБ (тип.)

100 МОм (мин.) при 500 В 

125% максимального тока нагрузки

15,5 В (тип.)

100 пФ (тип.)

25 °C/Вт рассеиваемая (тип.)

50 млн–1/°C, тип.

Уровень логического 0 
(выходной канал заблокирован)

Уровень логического 0 
(выходной канал заблокирован)

450…550 кГц 
Коэффициент заполнения 

импульсов 40% мин., 60% макс. 
Лог. 0 = 0,8 В макс. 

Лог.1 = 5 В мин., 10 В макс.

Линейно от 100% мощности 
при +125 °C до 0% при +135 °C

–55…+125 °C, при 100% нагрузке 
–55…+135 °C, абсолютное значение

импульс напряжения 50 В в течение 1 с

16…40 В постоянного тока

–65…+150 °C

300 °C

10…25 Вт

6 Вт

16…40 В

Напряжение на входе дистанционного вкл./выкл.

Частота преобразования

Подавление звуковых частот

Электрическая прочность, изоляция

Значение тока нагрузки в режиме стабилизации
тока при перегрузке

Входное напряжение, при котором происходит
блокирование преобразователя

Емкость вход�выход

Тепловое сопротивление (спокойный воздух)
[Повышение температуры]

Температурная нестабильность

Типовые параметры

Опорным уровнем сигнала 
является земля 

(общая точка входной сети постоянного тока)

Дистанционное вкл./выкл.: 
ТТЛ открытый коллектор 

Параметры сигнала внешнего
синхронизирующего генератора

Cинхронизация и дистанционное вкл./выкл.

Понижение номинального значения
выходной мощности

Диапазон рабочих температур 
(основание корпуса)

Диапазон входных напряжений

Рекомендуемые рабочие условия

Температура хранения (основания корпуса)

Температура при пайке 
со свинцовым припоем (10 c)

Выходная мощность 

Рассеиваемая мощность 

Входное напряжение

Абсолютные максимальные значения параметров

Серия MWR, 
трехканальные

Cерия MPE, одноканальные
и двухканальныеМодель преобразователя

Опытные образцы изготовлены в конце февраля 2004 года

Опытные образцы изготовлены в конце февраля 2004 года

Опытные образцы изготовлены в конце февраля 2004 года

Cтатус

Опытные образцы изготовлены в конце января 2004 года

Опытные образцы изготовлены в конце января 2004 года

Опытные образцы изготовлены в сентябре 2003 года 
(переданы для оценки в компанию Northrop Grumman)

Опытные образцы изготовлены в конце января 2004 года

Опытные образцы изготовлены в конце января 2004 года

+15 В; 25 Вт

+12 В; 25 Вт

+5 В; 20 Вт

Основные выходные
характеристики 

15 В; 25 Вт

12 В; 25 Вт

5 В; 20 Вт

3,3 В; 15 Вт

2,5 В; 12,5 Вт

MPE2815D

MPE2812D

MPE2805D

Двухканальные модели
серии MPE

MPE2815S

MPE2812S

MPE2805S

MPE283R3S

MPE282R5S

Опытные образцы изготовлены в конце января 2004 года1,8 В; 10 ВтMPE281R8S

CтатусОсновные выходные
характеристики 

Одноканальные модели
серии MPE

Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä 
DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñåðèè MPE283R3S
(èñïîëíåíèå áåç êðåïåæíûõ ôëàíöåâ)
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В новых преобразователях использована од-

нотактная обратноходовая структура с двумя

контурами сигнала обратной связи и транс-

форматорной электрической изоляцией

(развязкой) сигналов управления. Изделия

характеризуются высокими значениями но-

минальной суммарной выходной мощности

(до 35 Вт) и КПД (85%). Фазы двух парал-

лельных силовых контуров, работающих

на одной частоте, сдвинуты относительно

друг друга на 120 °C [6]. Путем сдвига двух

фаз достигается высокий уровень подавления

пульсации выходного напряжения. Зависи-

мость КПД от выходной мощности является

чрезвычайно плоской, то есть модули работа-

ют с максимальным КПД в широком диапа-

зоне выходных мощностей (рис. 3).

Режим «мягкого» восстановления напря-

жения позволяет исключить перерегулиро-

вание при частом переходе в дежурный ре-

жим, перерыве в подаче питания или при пе-

регрузке. Преобразователи характеризуются

низким уровнем пульсации выходного на-

пряжения: типовое значение составляет 0,5%

от номинального напряжения (при измере-

нии осциллографом с полосой до 20 МГц). 

Технические параметры преобразователей

серии MWR приведены в таблице 6. Внеш-

ний вид трехканальной модели MWR28515T

(исполнение без крепежных фланцев) пред-

ставлен на рис. 4.

Опытные образцы модели MWR28515T

были представлены в декабре 2003 года.

Экспериментальные образцы изготовлены

в марте 2004 года. Серийное производство

планируется начать в 2006 году. 

В таблице 7 приведены модели DC/DC-

преобразователей серии MWR с двумя кана-

лами выходных напряжений, планируемые

к выпуску в ближайшей перспективе.

Помехоподавляющий фильтр FMT-461

Для уменьшения помех, распространяю-

щихся по цепям питания, устранения высоко-

частотных связей, подавления широкополос-

ных помех и защиты устройств, чувствитель-

ных к помехам, фирма Interpoint предлагает

для применения с сериями MPE и MWR но-

вую модель помехоподавляющего фильтра

FMT-461, основные параметры которого при-

ведены в таблице 8. Фильтр снижает кондук-

тивные помехи, возникающие при работе

DC/DC-преобразователей; вносимое затуха-

ние на частоте 1 МГц равно 70 дБ. Дроссели

фильтра выполнены из бескаркасных ферри-

товых сердечников, температура их перегрева

не превышает 20 °С, что определяет высокие

параметры и технические характеристики из-

делий, такие, например, как надежность, дол-

говечность, устойчивость к воздействию

внешних климатических и механических на-

грузок. Конструкция помехоподавляющего

фильтра FMT-461 приведена на рис. 5.

Íîâûå èçäåëèÿ äëÿ áîðòîâîé
àïïàðàòóðû êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ

Важнейшую роль в обеспечении длитель-

ной и безотказной работы РЭА в космичес-

ких условиях играет стойкость ее элементов

и материалов конструкции к воздействию

факторов космической среды. 

Радиационная стойкость — одна из важ-

нейших характеристик РЭА, предназна-

ченной для применения в составе борто-

вой аппаратуры (БА) космических аппара-

тов. Радиационная стойкость аппаратуры

определяет в основном срок ее активного

существования. 

Создание высокоэффективных надежных

структур радиационностойких изделий

энергетической электроники является слож-

ной задачей, требующей разработки методов

и средств для расчета, моделирования и опти-

мизации схемотехнических решений, создания

и эксплуатации контрольно-измерительного

и испытательного оборудования для эффек-

тивной отбраковки потенциально дефектных

электрорадиоизделий, разработки методик

и специальной аппаратуры для исследования

последствий воздействия ионизирующего из-

лучения (пострадиационный эффект) и оцен-

ки радиационной стойкости изделий по ре-

Òàáëèöà 4. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íåêîòîðûõ îäíîêàíàëüíûõ ìîäóëåé ýëåêòðîïèòàíèÿ
ñåðèè MPE (25 °C, âõîäíîå íàïðÿæåíèå 28 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 100%-íàÿ íàãðóçêà, 
çà èñêëþ÷åíèåì îãîâîðåííûõ ñëó÷àåâ) 

•• Ïàðàìåòðû àâàðèéíîãî ðåæèìà íàãðóçêè èçìåðåíû äëÿ ðåçèñòèâíîé íàãðóçêè.
•• Ïàðàìåòðû ðåæèìà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ èçìåðåíû ñ òî÷íîñòüþ 1% (Rê.ç. = 10 ìÎì).
•• Âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ — âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ â íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå

ñ òî÷íîñòüþ 1%.
•• Âðåìÿ ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà — áîëåå 10 ìêñ.
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При изменении нагрузки 
от холостого хода до 100%

В диапазоне входных напряжений
питающей сети 16…40 В
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диапазон рабочих температур

–55…+125 °C

В диапазоне входных напряжений
питающей сети 16…40 В

В диапазоне входных напряжений
питающей сети 16…40 В

Емкость нагрузки (макс.), мкФ

КПД, %

Входное напряжение, В

Нестабильность 
по току, мВ

Нестабильность
по напряжению, мВ

Общая пульсация
выходного напряжения, мВ 

(двойная амплитуда)

Выходная мощность, Вт

Ток нагрузки, A

Выходное напряжение, В

Макс.Тип.Мин.Макс.Тип.Мин.Макс.Тип.Мин.
MPE2828SMPE2815SMPE2812S

УсловияПараметр
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çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèôèöèðîâàííûõ èíûì îáðàçîì

•• Ïàðàìåòðû àâàðèéíîãî ðåæèìà íàãðóçêè èçìåðåíû äëÿ ðåçèñòèâíîé íàãðóçêè.
•• Ïàðàìåòðû ðåæèìà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ èçìåðåíû ñ òî÷íîñòüþ 1% (Rê.ç. = 10 ìÎì).
•• Âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ — âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ â íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå

ñ òî÷íîñòüþ 1%.
•• Âðåìÿ ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà — áîëåå 10 ìêñ.
•• Äî 70% îáùåé ìîùíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü â ëþáîì âûõîäíîì êàíàëå, ïðè ýòîì äðóãîé âûõîä

ïîääåðæèâàåò ìèíèìóì 30% îáùåé ìîùíîñòè. 
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зультатам испытаний на радиационных моде-

лирующих установках и т. д. 

Эти задачи успешно решены фирмой

Interpoint, предлагающей радиационно-

стойкие DC/DC-преобразователи и помехо-

подавляющие фильтры для применений

в бортовой аппаратуре КА при высоком

уровне радиационного фона [4]. 

В настоящее время фирма Interpoint прове-

ла опытно-конструкторские работы, направ-

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü ÊÏÄ îò âûõîäíîé ìîùíîñòè 
äëÿ îäíîêàíàëüíûõ ìîäåëåé DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñåðèè MPE 
ñ íîìèíàëüíûìè âûõîäíûìè íàïðÿæåíèÿìè 1,8 è 2,5 Â

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ÊÏÄ îò íàãðóçêè (âûõîäíîé ìîùíîñòè) 
DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñåðèè MWR

Ðèñ. 4. Âíåøíèé âèä 
DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëÿ MWR28515T

Òàáëèöà 6. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íåêîòîðûõ òðåõêàíàëüíûõ ìîäóëåé ýëåêòðîïèòàíèÿ ñåðèè MWR: 25 °C, 
âõîäíîå íàïðÿæåíèå 28 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 100% íàãðóçêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèôèöèðîâàííûõ èíûì îáðàçîì

Òàáëèöà 7. Ìîäåëè 
DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñåðèè MWR
ñ äâóìÿ âûõîäíûìè êàíàëàìè
ïèòàþùèõ íàïðÿæåíèé

3,3 В (10 Вт) и 15 В (20 Вт)
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3,3 В (10 Вт) и 5 В (15 Вт)MWR283R05

Основные параметрыМодель 

Òàáëèöà 8. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ïîìåõîçàùèòíîãî ôèëüòðà FMT-461
(ïðè 25 °C)
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Ðèñ. 5. Êîíñòðóêöèÿ ïîìåõîïîäàâëÿþùåãî
ôèëüòðà FMT-461 (êðûøêà ñíÿòà)
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ленные на разработку новой серии радиаци-

онно-стойких модулей DC/DC-преобразо-

вателей серии SMRT (рис. 6). Многоканаль-

ные модули специально разрабатываются

для организаций, специализирующихся

в разработке аппаратуры для космических

систем: Orbital Sciences, Boeing, Honeywell

Space Systems, JPL, NASA и др. 

В результате ОКР достигнуты следующие

значения эксплуатационныхпоказателей:

•• Предельная поглощенная доза радиоак-

тивного излучения — до 1 Mрад (Si). 

•• Усовершенствованные испытания на воз-

действие ионизирующего излучения низ-

кой интенсивности — до 0,01 рад/c (Si) в те-

чение более 1000 часов на γ-установках

с изотопом 60Co, согласно процедуре Method

1019.6 Ionizing Radiation (Total Doze) Test

Procedure стандарта MIL-STD-883F.

•• Спецификация показателя радиационных

эффектов от воздействия отдельных ядер-

ных частиц (одиночные сбои Single Event

Effects — SEEs; Single Event Upsets — SEUs

и эффекты защелкивания изделий Single

Event Lutchup — SEL). Достигнут показа-

тель Linear Energy Transfers (LET — удель-

ные линейные потери энергии ЛПЭ)

115 MэВ·см2/мг. 

•• Возможность работы при чрезмерно низ-

ких температурах (до –90 °C).

•• Наличие в серии изделий с одним, двумя,

тремя и четырьмя изолированными кана-

лами.

•• Преобразователи оснащены входными по-

мехоподавляющими фильтрами кондук-

тивных помех и ограничителями пусково-

го тока. 

•• Широкий диапазон напряжений питаю-

щей сети: 19–56 В с допусками в соответ-

ствии с MIL-STD-975M. Необходимо за-

метить, что расширение предельного ра-

бочего напряжения в сторону высоких

значений позволит применять эти пре-

образователи с промежуточной шиной

Space European Bus и принятой в Японии

шиной источника входной электроэнер-

гии КА.

•• Выходные напряжения с низким уровнем

пульсаций (примерно десятки мВ, макси-

мум 120 мВ от пика до пика, измеряемых

осциллографом с полосой до 20 МГц).

Уровень пульсаций выходных напряже-

ний соответствует требованиям стандарта

MIL-STD-461E, условие CE03. 

•• Диапазон выходных мощностей от 30

до 50 Вт (в зависимости от конфигурации).

В настоящее время трехканальная модель

характеризуется выходной мощностью 40 Вт.

•• Две группы изолированных выходных ка-

налов питающих напряжений могут быть

сконфигурированными следующим обра-

зом: только один канал; один канал и два

симметричных (дополнительные «+» и «–»)

канала; два симметричных канала питаю-

щих напряжений.

•• Три уровня оценки по качеству: O, H, K.

Êîíñòðóêòîðñêèå ðåøåíèÿ

Преобразователи серии SMRT созданы

с применением технологии удвоения фазы

и сдвига фазы на 180° [6]. В контурах обратной

связи для изоляции сигналов управления при-

меняются трансформаторы, при этом все вы-

ходные каналы изолированы друг от друга

и от шин источника входной электроэнергии.

Применение метода широтно-импульсной мо-

дуляции (ШИМ) с постоянной рабочей часто-

той, обратной связью по напряжению и допол-

нительной обратной связью по току дросселя

позволяет получить высокий КПД при низких

уровнях напряжения. Каждый из двух преоб-

разователей, размещенных внутри герметизи-

рованного корпуса, может быть сконфигу-

рирован на один или два выходных канала.

Таким образом, каждый из обратноходовых

преобразователей может реализовать однока-

нальную, двухканальную, трехканальную или

четырехканальную структуру. Применение

двух контуров обратной связи позволяет ис-

ключить перекрестные влияния между основ-

ным и дополнительными каналами выходных

напряжений. Ограничение тока в случае отказа

на одном выходе (группе выходов) происходит

независимо от других каналов и без влияния

на них. Еще одним достоинством преобразо-

вателей серии SMRT является отсутствие ог-

раничений на минимальное значение тока

нагрузки, которое является важным показа-

телем надежности системы. Модульная кон-

струкция преобразователя предусматривает

возможность расширения диапазона входно-

го напряжения до 100 В, а также интеграцию

ограничителя пускового тока. 

Отдельной задачей является снижение

производственных затрат при изготовлении

модулей посредством минимизации доли

ручных сборочных операций и оптимиза-

ции организации производства. Техноло-

гичность изделий обеспечивают: отсутствие

многослойных покрытий, минимальное ко-

личество резистивных паст (до 3), исключе-

ние пайки оплавлением припоя, крепление

подложки посредством одной операции,

применение соединительных проводников

одного размера и компонентов для поверх-

ностного монтажа, исключение без необхо-

димости промежуточных операций по сбор-

ке магнитных компонентов, закрепление

магнитных компонентов сваркой, примене-

ние новых паст, не содержащих кадмия, и др.

В производстве модулей электропитания

фирмы Interpoint используются или планиру-

ются к применению следующие новшества:

•• применение плоских проводников внутри

корпуса для проволочных соединений;

•• применение в качестве покрытия никеля

вместо золота;

•• применение новых фиксирующих эпок-

сидных материалов;

•• использование сварки сплошным швом

при установке кристаллодержателя на по-

верхность с гальванически нанесенным

слоем никеля;

•• применение планарных магнитных ком-

понентов.

Çàêëþ÷åíèå

Новые DC/DC-преобразователи для

авиационных применений и радиационно-

стойкие преобразователи постоянного на-

пряжения фирмы Interpoint создаются

на основе высокочастотных структур (ра-

бочие частоты преобразования от 360

до 550 кГц), в которых используется двух-

фазовая схема, работающая со сдвигом

по фазе на 120° или 180°, а также ориги-

нальное решение для размагничивания

магнитопровода силового трансформатора

[7], что позволяет уменьшить массогаба-

ритные показатели, улучшить энергетиче-

ские характеристики, снизить уровни эле-

ктромагнитных помех. 

Применение новых материалов и совре-

менных компонентов, а также оптимизация

технологических процессов изготовления

позволяют значительно снизить производ-

ственные затраты и повысить качество из-

делий. 
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