И. Твердов

Модули электропитания в бортовых системах электроснабжения .
Предприятие разработало и выпускает несколько серий унифицированных модулей
электропитания, предназначенных для использования в стационарной и бортовой
спецаппаратуре, авиационной и кос мической технике, телекоммуникационных системах.
С 1998 г. для бортсетей выпускаются серия модулей МДМ. Моду ли разработаны
мощностью 7,5 …120 Вт, на входные сети DC 12 В, 27 В (в соответствии с ГОСТ 19705-89
с выбросами до 80 В) и 60 В, с выходными напряж ениями от 3 В до 70 В, с удельной
мощностью 480…1020 Вт/дм 3.
В этом же диапазоне выходных мощностей, входных и выходных напряжений
выпускаются модули МДМ -П, имеющие габариты в 1,5 – 2 раза меньше, чем модули
МДМ. Модули предназначены для бортовой аппарату ры, работающей в кратковременных
режимах отдачи максимальной мощности или имеющей корпусной теплоотвод
значительной площади.
Для бортсетей с напряжением 110, 160, 230 300 В разработана серия модулей
МДМ-М с мощностью 30, 60 и 120 Вт с выходными напряжения ми от 3 до 70 В.
В 2006 году предприятие начало выпуск новой серии модулей МДМ -ЕП,
мощностью 10 – 160 Вт, на 2 расширенных диапазона входных напряжений 9…42 В с
выбросами до 80 В и 17…72 В с температурой корпуса модулей 125 ºC.
Модули имеют на входе и выход е встроенные фильтры, которые подавляют
радиопомехи до уровней, допустимых для многих применений. Но для приемных
аппаратных, станций космической связи и некоторых других уровни подавления
недостаточны и для уменьшения радиопомех используется модуль фильт рации.
Выпускаются модули для питающих цепей постоянн ого тока рассчитаны на ток 2,5… 30 А
и напряжения питающих ботрсетей 12, 27, 48 В, и сетевые модули на ток 1… 15 А,
напряжение 127, 220 В. Модули снабжены варисторами для защиты питающих цепей от
перенапряжения.
Для объектов, где требуется гарантированное электропитание выпускаются
унифицированные источники бесперебойного питания (ИБП) в шир оком диапазоне
мощностей (150…600 Вт), выходных напряжений (12… 60 В) и времени работы от АКБ
(5…20 мин).
Все рассмотренные серии модулей и ИБП широко применяются в СЭС
стационарных и подвижных объектов.
Существует несколько вариантов организации электроснабжения ЭА на
транспортной базе в зависимости от условий применения по назначению, требуемых
показателей надежности, к ачества электрической энергии и массогабаритных показателей.
На рис. 1-6 показаны основные системообразующие элементы нескольких
вариантов СЭС. Двухканальные и одноканальные СЭС п еременного тока без УГП
(Рис. 1,3) и с УГП (Рис. 2,4), СЭС постоянного тока (Рис. 5), СЭС постоянного тока
повышенного напряжения (Рис. 6).
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Еще один вариант СЭС постоянного тока повышенного напряжения представлен на
рис. 6.
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Главной отличительной особенностью является новый электронный БККЭ, который
исключает кратковременные (до 0,2 с .) перерывы электроснабжения ЭА в двухканальной
СЭС переменного тока.
В таких СЭС значительное снижение массогабаритных показателей достигается за
счет бестрансформаторного выпрям ления переменного тока непосредственно на входе
объекта.
Величина выпрямленного напряжения при использовании однофазных источников
электроэнергии составляет 300 В. Преобразование на пряжения осуществляется с
помощью модулей МДМ -М. Расчеты показывают, что относительный объем модулей,
входящих в систему преобразования параметров электроэнергии (СППЭ) составляет 2,5%,
а масса менее 3% от общего объема и массы энергетического оборудования подвижного
объекта, что на порядок меньше относительного объема и массы существующих СППЭ
переменного тока. Примерно в 2 раза снижаются потери в СППЭ. Одновременно
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бестрансформаторное выпрямление непосредственно на входе объекта обеспечивает
быстродействующее переключение и защиту, если в вентильном мосту два диода
заменить тиристорами. В результате значительно упрощается блок коммутации,
распределения и защиты, который в существующих системах электропитания занимает
значительный объем.
Рассмотрим несколько примеров применения модулей в бортовых системах
электропитания. Прежде всего , это блоки питания ЭА. Достаточно просто используя
модули как кирпичики, построить многоканальный блок питания необходимой мощности
с заданными электрическими характеристиками. Высокая надежность и КПД, малые
габариты и масса модулей определяют эффективность блока питания. Это наиболее
частое применение модулей для бортовых систем заказчиками (более 300 предприятий
ВПК).
Типовое применение модулей показано на примере блока пита ния станции
космической связи (СКС), которая может получать энергию от внутренних АБ с
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переменного
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дополнительными по роду
тока
и
частоте.
Трехканальные
модули
МДМ-П
обеспечивают
стабилизированные напряжения питания
озбудителя,
Рис.приемника,
7. Модулив МДМ
МРМ впульта
блоке управления,
питания СКС
передатчика.
Модули защиты и фильтрации МРМ защищают вход СКС от помех, создаваемых
модулями питания. Адаптер компонуется из модулей МДМ и МАА.
Модули МАА позволяют создавать на их основе мощные стабилизированные
выпрямители по схеме резервирования n+1. При процентном резервировании n+1
обязательно включение развязывающих диодов по выходу каждого модуля, которые
защищают нагрузку при коротком замыкании по выходу отказавшего модуля.
Модули серии МАА и модуль KD-1200 допускают параллельное соединение по
выходу (до 9-и модулей) при работе на общую нагрузку и обеспечивают наращивание
мощности до десятков
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Рис.8. Схема параллельного включения модулей МАА.

с резервированием n+1:
Tсрс = Tсрм 2 / (Tв × n × (n +1))
В СЭС повышенного напряжения модули МДМ -М не только обеспечивают
преобразование напряжения 300 В в номиналы 3, 5, 12 В, необходимые для питания
электронной аппаратуры, но и заряд аккумуляторной батареи в ИБП (Рис. 9). Для
бесперебойности выходных напряжений используется преобразователь постоянного
напряжения в постоянное, повышающий напряжение батареи до 300 В. Преобразователь
построен на основе двух двухканальных модулей МДМ, соединенных по входу
параллельно, выходы которых с напряжением 75 В соединены последовательно.
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Рис. 9 Модули МДМ-М в СЭС повышенного нап ряжения
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