
З
а последние несколько лет потребности промы-

шленности в ИВЭП военного назначения клас-

са DC/DC были практически полностью удов-

летворены. Серийным выпуском унифицированных

ИВЭП военного назначения в модульном исполне-

нии сейчас занимаются НПП «ЭлТом» и «Электрон-

инвест». Унифицированные ИВЭП класса AC/DC

в модульном исполнении в стране не выпускаются

(если не считать ИВЭП серии УБПИ калужского за-

вода «Тайфун» и серии БПС, выпускаемой ПО КВГС

«Мороз»). 

В особо ответственных образцах РЭА военного на-

значения, как правило, требуется обеспечение беспе-

ребойного электроснабжения. Однако, несмотря

на значительное количество такой РЭА, решение за-

дач бесперебойного питания целиком отдано на от-

куп ее разработчикам, то есть источники бесперебой-

ного электропитания (ИБЭП) проектируются толь-

ко под конкретную аппаратуру. Унифицированные

ИБЭП военного назначения в стране не разрабаты-

вались и не выпускаются. 

Приняв во внимание все вышеизложенное, НПП

«ЭлТом» приступило к разработке двух новых серий

источников питания военного назначения. 

Первая серия — модули питания с номинальным

входным напряжением 220 В переменного тока и вы-

ходными параметрами, аналогичными серии МП.

Вторая серия (МПС) представляет собой ряд ИВЭП

класса AC/DC мощностью 500 Вт, предназначенных

для систем бесперебойного питания с работой на бу-

ферную аккумуляторную батарею. Модули питания

серии МПС05В представляют собой стабилизирую-

щие выпрямительные устройства с активным кор-

ректором коэффициента мощности, имеющие галь-

ваническую развязку между входными, выходными

цепями и корпусом. Модули обеспечивают возмож-

ность параллельного соединения для набора необхо-

димой мощности, а также возможность подключе-

ния к внешней АСУ. При параллельном соединении

модулей обеспечивается равномерное распределение

выходных токов (выравнивание) независимо от то-

ка нагрузки. Модули выполнены в стандартных кор-

пусах для размещения в аппаратурных стойках типа

«Евромеханика» и БНК по ГОСТ Р 50756.0-2001.

Остановимся более подробно на отличительных

особенностях серии МПС. МПС представляет собой

двухступенчатый преобразователь напряжения

AC/DC с корректором коэффициента мощности, рав-

номерным распределением выходных токов при па-

раллельном включении нескольких модулей и не-

сколькими группами «сухих контактов», сигнализи-

рующих основные параметры состояния модуля. 

Структурная схема модуля серии МПС приведена

на рис. 1. Для обеспечения потребления синусоидаль-

ного тока, уменьшения реактивной мощности, сни-

жения уровня гармоник и помех в питающей сети

в источник питания встроен активный ККМ, кото-

рый обеспечивает коэффициент мощности 0,98.

ККМ выполнен на основе повышающего регулятора

напряжения. В основе схемы управления ККМ лежит

интегральная схема собственного производства

НПП «ЭлТом» — аналог микросхемы ML4824 фир-

мы Fairchild. Преобразователь напряжения представ-

ляет собой симметричный полумостовой преобразо-

ватель со схемой управления, расположенной на сто-

роне нагрузки, и трансформаторным драйвером.

Такая компоновка обеспечивает высокое напряже-

ние изоляции между питающей сетью и нагрузкой

(более 1,5 кВ) без необходимости применения им-

портных высоковольтных оптопар (отечественные
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Рис. 1. Структурная схема модуля серии МПС



оптопары с напряжением изоляции более 500 В

с приемкой заказчика в настоящее время не вы-

пускаются). В основе схемы управления преоб-

разователя напряжения лежит интегральная

схема 1156ЕУ2. Внутренний источник питания

(ВИП) выполнен по топологии однотактного

обратноходового преобразователя напряжения,

он обеспечивает стабильные гальванически раз-

вязанные напряжения питания для схем уп-

равления ККМ и ПН. Входной фильтр состо-

ит из пассивного многозвенного LC-фильтра

и ограничителя пускового тока. Выходной

фильтр представляет собой пассивный много-

звенный LC-фильтр.

Конструктивно модули серии МПС выпол-

нены в корпусах размером 230H142H111 мм

(3U/28HP/D = 230 мм) с теплоотводящим ра-

диатором, установленным вместо одной из бо-

ковых стенок. Корпус модуля предназначен

для установки в 19-дюймовую аппаратурную

стойку типа «Евромеханика» или БНК. Внут-

ри корпуса размещены две двухслойные пе-

чатные платы с установленными на них

по технологии печатного и сквозного монта-

жа элементами. Все силовые тепловыделяю-

щие активные элементы модуля установлены

на нижней стороне первой печатной платы

и винтами притянуты к теплоотводящему ра-

диатору. При работе модуля на номинальную

нагрузку в условиях повышенной температу-

ры окружающей среды необходим принуди-

тельный отвод тепла от радиатора путем об-

дува. В задней части модуля имеется комби-

нированный ножевой разъем (вилка), обеспе-

чивающий подключение к питающей сети, це-

пи нагрузки и цепям контроля.

Через разъем осуществляется управление

и контроль работы модуля в соответствии

с таблицей 1.

Визуальная индикация «Сеть» и «Исправ-

ная работа» осуществляется соответствующи-

ми светодиодами на лицевой панели модуля.

Внешний вид модуля серии МПС представ-

лен на рис. 2.

Отличительные особенности модулей пи-

тания серии МПС:

•• активный корректор коэффициента мощ-

ности;

•• обеспечение параллельной работы;

•• работа на буферную аккумуляторную бата-

рею;

•• контроль состояния батареи;

•• стандартный корпус конструктива типа

«Евромеханика»;

•• защита от перегрузки по току;

•• защита от короткого замыкания в нагрузке;

•• защита от недопустимого изменения вход-

ного напряжения;

•• защита от перегрева;

•• выдача на внешнюю АСУ информации о со-

стоянии МПС;

•• внешние воздействующие факторы по

ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 2.2.1, 2.1.1;

•• мягкий запуск (Soft Start);

•• ограничение пускового тока.

При разработке изделия использовалась оте-

чественная элементная база с приемкой «5».

Основные параметры разработанных ИВЭП

приведены в таблице 2.
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Таблица 1. Функции управления и контроля работы модуля

Перемкнуть для выключения МПС

Объединить при параллельном соединении по выходу

Перемыкается с «Монитор АБ» для работы без АБ

+UАБ

21–29 В

Исправен/отказ

Исправен/отказ

+0 В/выход ОУ

Общая шина

+18 В

Вход ОУ

Внешний резистор

Сухие контакты реле

Сухие контакты реле

Выключение МПС

Параллельная работа

Блок АБ

Монитор АБ

Подстройка выходного напряжения

Контроль аккумуляторной батареи (АБ)

Контроль состояния МПС

Норма/отказСухие контакты релеКонтроль входного напряжения

ПримечаниеТип контактовФункция

Рис. 2. Внешний вид модуля серии МПС

Таблица 2. Параметры модулей серии МПС

2,6

230×142×111

10 000

–60…+50

2

3

1

1

18,5

21–29

27

0,98

20%

40–60

Масса, кг

Габариты, мм (Д×Ш×В)

Минимальная наработка до отказа, 
часов не менее

Диапазон рабочих температур, °С

Максимальный коэффициент увеличения
входного тока при включении, не более

Суммарная нестабильность 
выходного напряжения, не более, %

Эффективное значение пульсации 
выходного напряжения, не более, %

Технологическое отклонение 
выходного напряжения, %

Номинальный выходной ток, А

Диапазон регулировки выходного напряжения, В

Номинальное выходное напряжение, В

Коэффициент мощности, не менее

Коэффициент искажения 
синусоидальности напряжения

Установившееся отклонение частоты сети, Гц

170–260Установившееся отклонение напряжения сети, В

220, 50
Номинальное напряжение и частота 

однофазного или (фазное) трехфазного 
(4Eпроводная сеть) переменного тока, В, Гц

IXYS объявила о выпуске нового IGBT-транзистора IXEL40N400 на 4000 В/

40 A. Уникальные высоковольтные VHV дискретные транзисторы на 2500 В

и 4000 В дадут разработчикам целый ряд преимуществ в высоковольтных при-

ложениях. Диапазоны токов и напряжений этих устройств, наряду с более про-

стым управлением затвора помогут существенно снизить сложность высоко-

вольтных коммутационных схем. Транзисторы предлагаются в надежных,

удобных для монтажа изолированных корпусах ISOPLUS™.

Запатентованные дискретные корпуса ISOPLUS компании IXYS позволяют

упростить схему, увеличить ее надежность и эффективность. Предлагаемый

ранее транзистор IXLF19N250A выпускался в корпусах ISOPLUS i4-PAC™,

в то время как IXEL40N400 предлагается в новом корпусе ISOPLUS i5-PAC™.

Все изолированные корпуса IXYS производятся с использованием технологии

DCB, что обеспечивает полную изоляцию нижней части корпуса. Использо-

вание керамической подложки увеличивает надежность устройства, благода-

ря улучшенному термоциклированию. Изолированное основание корпуса поз-

воляет упростить монтаж, а также обладает с превосходным тепловым сопро-

тивлением. Более подробную информацию по технологии ISOPLUS™ можно

найти на сайте IXYS или в каталоге IXYS 2005/6 Selector Guide. 

В целом спектре высоковольтных приложений можно выгодно использо-

вать новый класс мощных дискретных транзисторов VHV IGBT. Автоматиче-

ское тестирующее оборудование, производящее или измеряющее высокие на-

пряжения; приложения для разрядки конденсаторов и импульсные схемы; вы-

соковольтные источники питания; генераторы лазерных и рентгеновских

импульсов, медицинское оборудование — весь ряд приложений может быть

реализован более просто, при меньшей стоимости и сложности схемы. Также

можно заменять такие традиционные высоковольтные приложения, как элек-

тромагнитные реле, снижая при этом сложность и повышая общую надежность

системы. Более подробная информация по всей серии высоковольтных тран-

зисторов VHV IGBT — на официальном сайте компании IXYS.

www.components.argussoft.ru

IXYS выпускает дополнение к своей линейке 
высоковольтных (VHV) IGBT дискретных транзисторов


