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В статье представлены высокоэффективные модули питания новой серии МДМ-ЕП (ИП) с КПД более 90% и широким (4:1) диапазоном входных напряжений. Высокий КПД достигнут за счет применения в преобразовательном
модуле ключа с активным ограничением планарного трансформатора и синхронного выпрямителя.
Повышение частоты преобразования до единиц МГц
и современные технологии позволили создавать миниатюрные модули питания с удельной конструктивной
мощностью в несколько тысяч Вт/дм3. КПД модулей на
протяжении многих лет менялось незначительно, и конструктивно-технологические успехи сверхминиатюрных
модулей приводили не к увеличению, а к уменьшению
реальной удельной мощности. В таких модулях, имеющих
небольшую контактную поверхность с теплоотводом, из-за
локализации тепловыделения уменьшается эффективность радиатора и растут его объем и масса.
Повышение КПД является основной задачей при создании новых модулей. В модулях серии МДМ-ЕП приняты все
возможные меры для снижения потерь: использовано резонансное переключение силового ключа, применен планарный трансформатор и синхронный выпрямитель на MOSFET.
Основой модулей МДМ-ЕП является прямоходовой преобразователь с активным ограничением (см. рис. 1), работающий на частотах до 500 кГц. Резонансное переключение
обеспечивает включение и выключение силового ключа
VT1 при нуле напряжения, что ограничивает коммутационные потери, уменьшает перенапряжение на MOSFET. Это
позволяет использовать низковольтные ключи с меньшим
падением напряжения. В преобразователе есть резонансный контур: индуктивность рассеяния трансформатора
T1, конденсатор С1, который работает только во время
переключения силовых ключей. Главные преимущества
преобразователя — низкие коммутационные потери и
экономичность процесса передачи мощности схемы с
ШИМ, поскольку колебания напряжения и тока имеют
прямоугольную форму. Преимущества резонансного переключения позволили на частотах сотни кГц получить КПД
силового ключа (ηкл) до 96%. Дальнейшее снижение потерь
было достигнуто за счет трансформатора, выполненного

Рис. 1. Преобразователь с резонансным переключением

на планарном сердечнике с обмоткой в виде плоских медных дорожек на многослойной печатной плате. По сравнению с проволочной обмоткой трансформатор имеет меньшие потери как в меди, обусловленные скин-эффектом, так
и в сердечнике, имеющем малый объем. КПД планарных
трансформаторов (ηтр) достигает 98%.
Выпрямитель на диодах Шоттки с падением напряжения 0,5 В, применяемый в модулях АЭИЭП более ранних
серий, имел КПД 90,9% при выходном напряжении 5 В.
Применение синхронного выпрямителя на MOSFET с
падением напряжения 0,1 В повышает КПД (ηсв) до 98%.
Рассмотренные технические решения позволили ожидать
КПД (ηм) новых модулей:
ηм = ηкл · η · ηсв = 0,96 · 0,98 · 0,98 = 0,92.
Серия МДМ-ЕП (ИП) включает модули мощностью
5…160 Вт (см. табл. 1). Экспериментально полученные
зависимости КПД серийного образца МДМ40 1Е05ВП с
входным напряжением 27 В и выходным 5 В от тока нагрузки и входного напряжения (см. рис. 2) подтвердили расчетные значения. КПД модулей при номинальном входном
напряжении и типовой нагрузке 0,8 Iном составляет 90% и
незначительно меняется в диапазоне нагрузок 0,5…1,0 Pном
и входного напряжения 9…36 В.
За счет высокого КПД новой серии модулей удалось
решить ещё одну из важных проблем энергетической
электроники — проблему создания ИВЭП, работающих от
бортсетей с широким (4:1) диапазоном изменения входного напряжения. Так, в бортсетях самолетов и вертолетов
напряжение 27 В в установившихся режимах изменяется
от 17 до 36 В, а в переходных — от 8 до 80 В, при этом длительность выбросов и провалов напряжения находится в
пределах от 0,1 до 10 с.

Рис. 2. График зависимости КПД от входного напряжения и тока нагрузки
МДМ40-1Е05ВП
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Таблица 1. Технические характеристики модулей МДМ-ЕП и МДМ-ИП
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Таблица 2. Эксплуатационные характеристики модулей МДМ-ЕП (ИП)
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Рис. 3. МДМ40-ЕП: а) без фланцев, б) с фланцами
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Ранее разработанная серия модулей МДМ-П широко
использовалась в бортсетях самолетов и вертолетов, хотя
разработчикам приходилось применять дополнительные
устройства защиты от переходных процессов. Новая серия
рассчитана на качество входной электроэнергии в соответствии с ГОСТ 19705-89 без ограничений, как при запуске авиадвигателя, так и при аварийной работе системы
электроснабжения.
Модули МДМ-ЕП сохраняют КПД при расширенной сети
на уровне КПД модулей со стандартной сетью (см рис. 2).
Как видно из полученных зависимостей, при изменении
входного напряжения от 9 до 36 В КПД модуля МДМ40 ЕП с
выходным напряжением 5 В изменяется незначительно —
от 91 до 89%.
Модули МДМ-ЕП (см. рис. 3) созданы на основе ранее
разработанной серии МДМ-П с использованием типовой
линейки корпусов, что немаловажно для потребителей
уже применяющих модули МДМ-П. По сравнению с этой
серией мощность модулей серии МДМ-ЕП при тех же габаритах выросла примерно в 1,2–1,4 раза [1].
МДМ-ЕП — серия высокотемпературных модулей. Если
модули серии МДМ-П работали в диапазоне температур
–60…85°С, то у новых модулей верхняя температура корпуса равна 115°С. Новые одноканальные модули получили
такие дополнительные функции как регулировка выходного напряжения и параллельная работа на общую нагрузку
(только у модулей мощностью 160 Вт). Как и модули серии
МДМ-П, новые модули имеют фильтры радиопомех на
входе и выходе, гальваническую развязку 500 В между
входом, выходом, полный комплекс защит — от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, превышения
выходного напряжения (все защиты самовосстанавливающиеся), снабжены функцией дистанционного выключения. Эксплуатационные характеристики модулей питания
МДМ-ЕП (ИП) приведены в таблице 2.
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Входные характеристики
Диапазон входного напряжения/переходное отклонение (1 с)
– 27 В;
– 48 В
Входной фильтр
Выходные характеристики
Установившееся отклонение выходного напряжения — для
одноканального и двухканального Uвхмин, Uвхмакс, 0,1Iном, Iном
Суммарная нестабильность выходного напряжения Uвхмин,
Uвхмакс, 0,1Iном, Iном, Тмин, Тмакс
Размах пульсаций (пик-пик)
Уровень срабатывания защиты от перегрузки
Защита от короткого замыкания
Уровень срабатывания защиты от перенапряжения
Уровень срабатывания тепловой защиты
Дистанционное вкл./выкл.
Подстройка выходного напряжения (для одноканальных
модулей)
Общие характеристики
Температура — рабочая и хранения
КПД
Частота преобразования
Прочность изоляции
– напряжение вх./вых.;
– сопротивление при 500 В пост. тока
Стойкость к внешним воздействующим факторам:
– повышенная влажность;
– циклическое повышение температуры;
– многократные механические удары;
– однократный механический удар;
– синусоидальная вибрация (устойчивость);
– синусоидальная вибрация (прочность)
Наработка на отказ
Охлаждение
Материал корпуса

9…42 В/8,5…80 В;
18…72/16,5…84 В
П-образный
±2%
±4%
<2% Uвых.ном
>120% Iвых.ном
>150% Iвых.ном,
>120% Uвых.ном
>130°С
Выкл.: 0…1,1 В или
соединение выводов 1 и 3
±10%
–60…115°С
90% тип.
до 500 кГц
500 В;
20 МОм
98% при 35°С;
–60…115°С;
150g 5…10мс;
1000g 0,5…2мс;
2…2000 Гц 20g;
1…2000 Гц 20g
>100 тыс.ч при 70°С;
>3,2 млн ч при 20°С
Естественная конвекция
или радиатор
Металл

Все характеристики приведены для НКУ, Uвых.ном, Iвых.ном, если не указано иначе.

Корпуса модулей изготавливаются из алюминия с покрытием, обеспечивающим пайку низкотемпературными
припоями, что позволяет разработчикам электронной
аппаратуры соединять корпус с конденсаторами фильтров
радиопомех, повышая их эффективность. Конструктивно
все элементы модуля, помимо компаунда, имеют механическую защиту в виде донышка, которое одновременно явля-

Рис. 4. График снижения мощности

Рис. 5. График напряжения радиопомех преобразователя с частотой 235 кГц

ется экраном от излучаемых радиопомех. Чтобы повысить
прочность, изменена технология изготовления корпусов
модулей: давление и фрезерование заменено литьем.
Отвод тепла. Упрощение проблемы отвода тепла —
одно из основных преимуществ высокотемпературных
модулей. В широком диапазоне температур модули могут
быть использованы без радиатора при номинальной мощности или при её незначительном уменьшении.
В качестве примера показана расчетная зависимость
выходной мощности от температуры для модуля МДМ-ЕП
мощностью 40 Вт на напряжение 5 В, площадь поверхности которого для охлаждения равна 4 см2. Расчеты выполнены при α = 0,0025 (коэффициент теплоотдачи определен экспериментально). Как показали расчеты, площадь
поверхности позволяет использовать модуль при номинальной мощности до температуры 94°С (см. рис. 4).
Параллельная работа модулей используется для повышения надёжности за счет резервирования (принцип N+1),
для увеличения мощности в нагрузке и для уменьшения
типономиналов модулей. Для этой цели используются
дополнительные отрицательные обратные связи по току на
операционных усилителях и токовые трансформаторы, обеспечивающие принудительное выравнивание токов между
модулями. Модули (до 9 шт.) объединяются с помощью
дополнительных соединений по выводу «Парал», с которого
поступает управляющий сигнал на выравнивание токов.
Электромагнитная совместимость модуля с питающей сетью и электронной аппаратурой обеспечивается
экранированием и фильтрацией радиопомех. Модули
имеют встроенные фильтры на входе и выходе. На рисунке 5 приведён график напряжения радиопомех модуля
МДМ40-ЕП (кривая 4), а также показаны нормы напряжения радиопомех по ГОСТ В 25803-91 (кривые 1, 2 и 3).
Подключение модулей осуществлено в соответствии с
БКЮС.430609.002ТУ. Уровни радиопомех в диапазоне
30…100 МГц приведены в таблице 3.
Надёжность является основным критерием, определяющим выбор модулей питания. В модулях МДМ-ЕП убраны
слабые звенья, влияющие на надёжность: керамические
конденсаторы использованы вместо танталовых, оптронная развязка заменена на трансформаторную. Расчётная
наработка на отказ при температуре корпуса 35°С составляет 1 млн ч, при 115°С — 100 тыс. ч.

Кроме уже названного преимущества (упрощения при
создании аппаратуры для вертолетов и самолетов) модули
серии МДМ-ЕП позволили при производстве в 1,5 раза уменьшить количество типономиналов по сравнению с серией
МДМ-П, а потребители получили возможность создавать универсальную аппаратуру, рассчитанную на несколько входных
сетей одновременно: 12 и 24 В, а также 24, 48 и 60 В.
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Таблица 3. Напряжение индустриальных радиопомех на входе модуля питания
f, МГц

U, дБ/мкВ на входе
модуля с фильтром
<10
<10
<10
<10
<10
<10

U, дБ/мкВ по ГОСТ В 25803-91,
квазипик
40
40
40
40
40
40

РЕКЛАМА

34
40
50
70
80
100

U, дБ/мкВ на
входе модуля
39
43
30
29
30
34
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