ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÒÅÌÓ…
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"ÀËÅÊÑÀÍÄÅÐ ÝËÅÊÒÐÈÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈß" (ÀÝÈÝÏ)
È.Ð. Ïëîòêèí, È.Â. Òâåðäîâ (ÀÝÈÝÏ)

В современных системах автоматики и связи с использованием ПК, аппаратуры передачи данных, новых средств засекречивания информации и другой
электронной аппаратуры из-за нестабильной работы
системы электропитания (СЭП) возникает 75% случаев потерь информации, 65% выхода из строя периферийного оборудования, 65% неисправностей в
компьютерных системах.
В настоящее время выявлен целый ряд помех, возникающих в СЭП, приводящих к сбоям и отказам
электронной аппаратуры. Это, прежде всего, провалы – переходные процессы изменения переменного
напряжения, когда в одном или нескольких полупериодах амплитуда напряжения становится меньше
нижнего предельно допустимого значения. Исследования, проведенные журналом Bell Labs, показали,
что на провалы приходится 87% всех перебоев электропитания. Провалы в СЭП возникают по нескольким причинам. Провалы напряжения практически до
нуля могут длиться до 0,5 с при сгорании плавких
предохранителей или отключении сетевых автоматов.
При включении мощных асинхронных электродвигателей (пусковой ток которых существенно превышает ток установившегося режима) возникают провалы
длительностью 150…500 мс, причем глубина провала
определяется внутренним сопротивлением источников СЭП и может достигать 50%. При грозах напряжение линии может снижаться до 30% номинального
значения в течение 0,15…0,2 с. Провалы напряжения
оказывают значительное влияние на функционирование электронной аппаратуры средств автоматизации. Аппаратура связи и вычислительных комплексов обычно переходит в режим самоконтроля, что
приводит к перерыву связи, стиранию информации,
срабатыванию защит и звуковой сигнализации. Для
восстановления рабочего режима требуется вмешательство оператора для повторного включения, перезапуска вычислительного комплекса, введения паролей, юстировки топографических карт и т. д.
Примерно 7,4% перебоев электропитания составляют импульсные возмущения напряжения. Кратковременные импульсные помехи в СЭП появляются
при включении/выключении (сбросах/набросах) активных и реактивных нагрузок, от наводок электро-
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магнитных полей, из-за влияния грозовых разрядов и
т.д. Зафиксированные потоки импульсов представляют собой одиночные или пачки импульсов. Наличие
нескольких импульсов наиболее часто является следствием дребезга контакторов реле. Все параметры
импульсов: амплитуда, длительность, интервалы являются случайными величинами. Число импульсов
обоих полярностей примерно одинаково. Амплитуда
импульсов достигает значений 1…1,5 кВ, а длительность – от десятков наносекунд до единиц микросекунд. Требуемые нормативно-техническими документами нормы качества электрической энергии переменного тока допускают наличие в сети импульсов
напряжения с амплитудой 1000 В и длительностью до
10 мкс (ГОСТ В 20.39.308, ОСТ В4.310 001). Недостаточное внимание разработчиков к импульсным помехам в СЭП приводит к резкому снижению надежности электронной аппаратуры и является причиной
сбоев в ее работе. При попадании на вход импульсной помехи с амплитудой 1 кВ источник вторичного
электропитания (ИВЭП) используется как очень дорогой предохранитель, на который падает 65% отказов электронной аппаратуры.
Пропадание напряжения сети составляет 4,7% от
всех перебоев напряжения. По этой причине потери
компьютерных данных составляют 45,3%. Из-за отключения сети, если не принять специальных мер по
защите информации от разрушения, становится невозможной работа промышленной автоматики, аппаратуры дальней телефонной связи, АТС, радиорелейной, космической, тропосферной связи и другой электронной аппаратуры.
Выбросы составляют 0,7% от всех перебоев напряжения. Эти изменения напряжения обычно не вызывают вывода из строя полупроводниковых элементов
ИВЭП и электронной аппаратуры, однако увеличивается динамическая нестабильность и пульсация на
выходе выпрямительных устройств, что вызывает
ухудшение показателей аппаратуры.
Среди других нежелательных явлений в СЭП особое место занимают радиопомехи, генератором которых служат преобразователи электрической энергии.
Этой проблеме АЭИЭП уделяет наибольшее внимание, так как все выпускаемые модули питания являют-
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Ïðåäïðèÿòèå ÀÝÈÝÏ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ðàçðàáîòêå è ïðîèçâîäñòâå ìîäóëåé ýëåêòðîïèòàíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèêå, àâèàöèîííîé è êîñìè÷åñêîé òåõíèêå, òåëåêîììóíèêàöèîííûõ è ñâÿçíûõ ñèñòåìàõ êàê ñòàöèîíàðíîãî, òàê è áîðòîâîãî èñïîëíåíèÿ. ÀÝÈÝÏ ðàáîòàåò íà ðîññèéñêîì ðûíêå óæå ìíîãî ëåò, âûïóñêàÿ ìîäóëè
êëàññà ÀÑ/DC è DC/DC â äèàïàçîíå ìîùíîñòåé 5…1200 Âò. Íàäåæíîñòü ðàáîòû ìîäóëåé ïèòàíèÿ çàâèñèò íå òîëüêî îò âûáîðà ñõåìîòåõíèêè è ýëåìåíòíîé áàçû, íî è îò ñòåïåíè íåâîñïðèèì÷èâîñòè ê âíåøíèì ïîìåõàì. Âìåñòå ñ òåì
è ñàìè ìîäóëè – âûñîêî÷àñòîòíûå èìïóëüñíûå ïðåîáðàçîâàòåëè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêàìè ðàäèîïîìåõ äëÿ ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû. ×òîáû íå îñòàâëÿòü ïðåäïðèÿòèÿ, çàêàçûâàþùèå ìîäóëè, íàåäèíå ñ ýòèìè ïðîáëåìàìè, ÀÝÈÝÏ âûïóñêàåò òàêèå ñðåäñòâà çàùèòû, êàê ìîäóëè ôèëüòðàöèè ðàäèîïîìåõ è çàùèòû îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ,
à òàêæå èñòî÷íèêè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ (ÈÁÏ).
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Ðèñ. 1. Íàïðÿæåíèå
Ðèñ.2 Íàïðÿæåíèå
ðàäèîïîìåõ ìîäóëåé DC/DC ðàäèîïîìåõ ìîäóëåé ÀÑ/DC

ся импульсными и высокочастотными (десятки – сотни кГц) преобразователями. Уже на частоте преобразования помеха на уровне сотни тысяч микровольт попадает в диапазон длинных волн, а затем, уменьшаясь
обратно пропорционально частоте, распространяется
на все диапазоны радиовещания и телевидения.
В настоящее время, чтобы защитить электронную
аппаратуру от помех из СЭП, применяют целый ряд
технических решений: сетевые фильтры, кондиционеры питания, источники бесперебойного питания
(ИБП). В мировой практике считается недопустимым использование сети для
непосредственного питания
вычислительной
техники,
средств связи и автоматики. Такой режим допускается только
как аварийный. Сетевые фильтры предназначены для защиты
электронной аппаратуры от импульсных помех. Кондиционеры питания защищают аппаратуру от импульсных помех, провалов и выбросов напряжения
любой длительности и ампли- Ðèñ. 3
туды до ±25%. Защиту электронной аппаратуры от всех проблем электропитания, включая полное пропадание напряжения, обеспечивают ИБП.
Ìîäóëè ïèòàíèÿ

Модули питания, выпускаемые АЭИЭП, имеют
на входе/выходе встроенные фильтры радиопомех

Ìîäóëè ôèëüòðàöèè
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1
"У" в конце указывает на тип корпуса с крепежными
фланцами, отсутствие указывает на корпус без фланцев
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(ФРП), которые подавляют индустриальные помехи
до уровней, допустимых для многих применений.
Как видно из рис. 1, 2, где показаны нормы напряженности радиопомех, измеряемых по методике согласно
ГОСТ 30429-96 (ГОСТ В 25803-91) в экранированной
камере, в диапазоне частот 150 кГц…30 МГц для различной аппаратуры, допустимые напряжения радиопомех отличаются в 2…2,5 раза. Модули АЭИЭП применяются как для питания галогеновых ламп на сигнальных мачтах, где допустимые помехи определяются графиком 3, так и для аппаратуры связи на транспортной базе, где помехи не должны превышать
уровней графика 1. Было бы экономически нецелесообразно в модули питания встраивать фильтры, подавляющие помехи до самого низкого уровня. Нормы
напряжения радиопомех, изображенных на графике 2, распространяются на большую часть оборудования стационарных объектов с радиоэлектронной аппаратурой.
Кроме графиков норм на рис. 1 также приведены
графики напряжения радиопомех на входе низкопрофильных модулей питания класса DC/DC серии
"Мираж": МДМ7,5 (график 4) и
МДМ30 (график 5), а на рис. 2 –
графики напряжения радиопомех на входе модулей питания
класса AC/DC серии "Конопля"
KN50А (кривая 4) и серии "Ковыль" KV100A (кривая 5 и кривая 6 – для модуля с фильтром
МРМ4-С).
Из анализа графиков следует, что уровни радиопомех значительно выше всех норм в начале нормируемого участка; в
диапазоне частот 1,5…5 МГц
они превышают значения графика 2 на 5…15 дБ и
только после 5 МГц приближаются к значениям графика 2. Таким образом, модули питания могут оказывать существенное мешающее воздействие средствам
радиосвязи, работающим в диапазоне от длинных до
ультракоротких волн.

Чтобы обеспечить высокие требования ГОСТов по
радиопомехам фирма АЭИЭП, начиная с 1998 г., выпускает модули фильтров в широком диапазоне напряжений и токов [1,2]. Кроме фильтров радиопомех
модули снабжены варисторами для ограничения импульсных выбросов напряжения. Известно, что импульсы с амплитудой до 1000 В и длительностью до
10 мкс имеют место в сетях переменного тока и с
амплитудой до 150 В в бортсетях постоянного тока с
напряжением 12 и 24 В и часто выводят электронную
аппаратуру из строя.
Унифицированный ряд фильтров для питающих цепей
постоянного тока представлен на токи 1…20 А (рис. 3).
Остальные параметры модулей приведены в табл. 1.
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîäóëåé ôèëüòðàöèè íà òîêè 1…20 À1
Òåìïåðàòóðà (ðàáî÷àÿ è õðàíåíèÿ), °C
ñðåäû ..................................................................... -60…70
êîðïóñà.................................................................. -60…85
Ïîâûøåííàÿ âëàæíîñòü, % ....................................98 ïðè 35°C
Ïðî÷íîñòü èçîëÿöèè:
íàïðÿæåíèå (àìïë. çíà÷åíèå), Â:
±âõ, ±âõ/±âûõ, ±âûõ .................................................~500
±âõ/êîðï, -±âûõ/êîðï .............................................. ~500
ñîïðîòèâëåíèå, Ìîì ...................................20 ïðè =500 Â
Íàðàáîòêà íà îòêàç, ÷.:
ïðè 25 °C ...............................................................6,4 ìëí.
ïðè 85 °C ...............................................................100 òûñ.
Ñïîñîáû îõëàæäåíèÿ..............åñòåñòâåííàÿ êîíâåêöèÿ/ðàäèàòîð
Ìàòåðèàë êîðïóñà .......................................................ìåòàëë
1
Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iпрох.ном., если не указано иначе.

Модули фильтрации решают основную задачу подавления радиопомех от импульсных высокочастотных источников питания – противодействуют их распространению по проводам на входе/выходе.
Помехи по проводам распространяются на большие расстояния, мешая работе расположенных ряÐèñ. 4á. Ðåêîìåíäîâàííàÿ
Ðèñ. 4à. Ïóòè
дом радиоприемных устройств. При выборе фильтров
ñõåìà òðàíñôîðìàöèè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ
радиопомех учитывалось, что помехи могут распростâíóòðåííåãî âûñîêî÷àñòîòíîãî
ðàäèîïîìåõ
раняться как по симметричному, так и по несимметñîïðîòèâëåíèÿ ìîäóëÿ ïèòàíèÿ
ричному пути (рис. 4а).
Так как токи симметричной помехи Iпс циркулируют только по проводам, устранить их воздействие значительно проще (достаточно конденсатора между проводами), чем от несимметричной помехи Iпн1 и Iпн2, распространяющейся одновременно по обоим проводам
и затем по земле. Такие пути трудно поддаются учету, к
тому же на антенны радиоприемников воздействуют
электромагнитные помехи, образующиеся между помехонесущими проводами и землей, т.е. за счет рас- Ðèñ. 4â. Ðåêîìåíäóåìàÿ ïå÷àòíàÿ ïëàòà ïðè ñîâìåñòíîé
пространения несимметричных токов радиопомех. По óñòàíîâêå ìîäóëÿ ôèëüòðàöèè è ìîäóëÿ ïèòàíèÿ
этим причинам нормирование и подавление радиопосимметричной. Одновременно с трансформацией
мех осуществляется по несимметричному пути.
При разработке фильтров было установлено, что внутреннего высокочастотного сопротивления модунесимметричное входное/выходное сопротивление ля питания внешние конденсаторы С1-С6 дают немодулей питания имеют высокое сопротивление и значительное снижение помех. Дальнейшее снижефильтры должны начинаться с емкости.
ние радиопомех модулей питания достигается устаВ то же время в модуль фильтрации целесообразно новкой модуля фильтрации, при этом очень важна
установить большее число индуктивных элементов, трассировка печатной платы, на которую совместно
так как изготовление малогабаритных дросселей с устанавливаются модули фильтра и питания (рис. 4в).
Модули были проверены в
удовлетворительными частотиспытательной лаборатории
ными характеристиками возтехнических средств по параможно только на специализирометрам электромагнитной совванных предприятиях. С целью
местимости. Испытания протрансформации внутреннего
ведены методом отношения
высокочастотного сопротивления на входе/выходе модуля пинапряжения, изложенным в
тания были установлены конГОСТ 13661. Результаты измеденсаторы (рис. 4б).
рений вносимого затухания в
Конденсаторы С1, С3, С4,
диапазоне частот 0,1…30 мГц
С6 использованы для коррек- Ðèñ. 5. ×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
приведены на рис. 5 для модуции сопротивления несиммет- êîýôôèöèåíòà ïîäàâëåíèÿ ìîäóëåé:
лей МРМ1Д (кривая 1) и
МРМ3Д (кривая 2). Как видно
ричной помехи, а С2, С5 – 1 – ìîäóëü ÌÐÌ1Ä; 2 – ìîäóëü ÌÐÌ3Ä
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Äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ/ïåðåõîäíîãî îòêëîíåíèÿ, Â
ïðè èìïóëüñå íà âõîäå (1 ñ):
27 Â.......................................................98…127/ 81…150
60 Â.....................................................187…242/176…264
Êîýôôèöèåíò îñëàáëåíèÿ ðàäèîïîìåõ
â äèàïàçîíå ÷àñòîò, äÁ:
0,15…0,3 ÌÃö..............................................................≥ 30
0,3…1,0 ÌÃö ...............................................................≥ 40
1,0…10 ÌÃö.................................................................≥ 60
10…30 ÌÃö..................................................................≥ 55
Ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà ìîäóëå, % Uвх. ном. .......................... ≤2
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå íà âûõîäå ìîäóëÿ, Â
ïðè èìïóëüñå íà âõîäå
Uампл = 1000 Â, Тимп = 16 ìêñ, Тфронт = 6,4 ìêñ,
27 Â ................................................................................80
60 Â..............................................................................110
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Äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ/ïåðåõîäíîãî îòêëîíåíèÿ, Â
ïðè èìïóëüñå íà âõîäå (1 ñ):
~220 Â (50 Ãö) .............................187…242 Â / 176…264 Â
~115 Â (400 Ãö) ............................98…127 Â / 81…150 Â
Êîýôôèöèåíò îñëàáëåíèÿ ðàäèîïîìåõ â äèàïàçîíå ÷àñòîò, äÁ:
0,15…0,3 ÌÃö.................................................................≥ 25
0,3…1,0 ÌÃö ..................................................................≥ 35
1,0…10 ÌÃö....................................................................≥ 55
10…30 ÌÃö.....................................................................≥ 30
Ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà ìîäóëå, %.......................... ≤1 Uвх. ном.
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå íà âûõîäå ìîäóëÿ, Â
ïðè èìïóëüñå íà âõîäå
Uампл = 1000 Â, Тимп = 16 ìêñ, Тфронт = 6,4 ìêñ,
~115 Â .......................................................................=240
~220 Â .......................................................................=430
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на рис. 5, коэффициент подавления помех, начиная
с частоты 150 кГц, превышает 35 дБ, а в диапазоне
частот 0,3…30 мГц составляет 50…70 дБ.
С 2006 г. корпуса модулей изготавливаются с покрытием, обеспечивающим пайку низкотемпературными припоями, что позволяет разработчикам электронной аппаратуры соединять корпус с конденсаторами фильтров радиопомех, увеличивая их эффективность на частотах 1 МГц и выше более чем на
10 дБ. Также на модули устанавливаются опаиваемые
донышки, которые обеспечивают механическую защиту элементов и являются экраном от излучаемых
радиопомех. С целью увеличения прочности изменена технология изготовления модулей: давление и
фрезерование корпусов заменено на литье.
В процессе эксплуатации некоторые потребители
указали на неудобство применения модулей фильтрации с дополнительными внешними элементами, требующими дополнительного "драгоценного" места.
Модули с открытым выходом на основе Г-образного
LC фильтра лишены этого недостатка, так как все
элементы, необходимые для обеспечения заданных
параметров фильтрации, размещены внутри корпуса.
Все, что необходимо – это подключить фильтр к сети,
а к фильтру – модуль.
Во всех модулях одновременно с фильтром помех
размещены варисторы для защиты аппаратуры от выбросов напряжения в питающих цепях. Для каждого
номинала входного напряжения модуля был выбран
варистор класса С, обеспечивающий наименьшее пропускаемое напряжение на выходных клеммах при воздействии импульса. В табл. 1 приведены два основных
параметра выбранных варисторов: импульсный ток,
выдерживаемый ограничителем, и напряжение на
клеммах ограничителя. Один из параметров – это максимальный импульсный ток (Im), который пропускает
варистор без повреждения, причем импульс имеет длительность
10 мкс (по ГОСТ В24425-90),
а другой – напряжение на клеммах варистора при прохождении
Ðèñ. 6
тока 0,01Im.
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Òåìïåðàòóðà (ðàáî÷àÿ è õðàíåíèÿ), °C
ñðåäû..................................................................... -60…70
êîðïóñà ................................................................. -60…85
Ïîâûøåííàÿ âëàæíîñòü, % ....................................98 ïðè 35°C
Ïðî÷íîñòü èçîëÿöèè:
íàïðÿæåíèå (àìïë. çíà÷åíèå) âõ1/êîðï, âõ2/êîðï,
âûõ1/êîðï, âûõ2/êîðï., Â..........................................~1500
ñîïðîòèâëåíèå, Ìîì ......................................20 ïðè =500 Â
Íàðàáîòêà íà îòêàç, ÷.:
ïðè 25 °C ...............................................................9,6 ìëí.
ïðè 85 °C...............................................................150 òûñ.
Ñïîñîáû îõëàæäåíèÿ ............åñòåñòâåííàÿ êîíâåêöèÿ/ðàäèàòîð
Ìàòåðèàë êîðïóñà .......................................................ìåòàëë
2
Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iпрох.ном., если не указано иначе.

Òàáëèöà 1

1
"У" в конце указывает на тип корпуса с крепежными
фланцами, отсутствие указывает на корпус без фланцев

Отметим также, что модули МРМ имеют малые
габариты, падение напряжения на модуле не превышает 2 % от значения номинала входного напряжения. Напряжение, которое выдерживает изоляция
токоведущих цепей относительно корпуса составляет 500 В.
Модули МРМ выпускаются для общепромышленного применения в соответствии с БКЮС.468240.003
ТУ. Поставки опытных образцов с приемкой "5" осуществляется в рамках ОКР "Пустынник Д".
Унифицированный ряд сетевых фильтров представлен модулями на токи 1…30 А (рис. 6). Основные
параметры модулей приведены в табл. 2
Модули были проверены в испытательной лаборатории технических средств по параметрам ЭМС.
Испытания проводились методом отношения напряжения, изложенным в ГОСТ 13661-92. Результаты измерений вносимого затухания в диапазоне частот 0,1…30 МГц для модулей МРМ4 (кривая 1),
МРР2 (кривая 2), МРР3 (кривая 3) приведены на рис. 7. Как видно из рисунка,
коэффициент подавления помех, начиная с частоты 150 кГц, превышает 25 дБ,
а в диапазоне частот 0,3…30 МГц составляет 40…70 дБ.
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Òàáëèöà 4. Õàðàêòåðèñòèêè êà÷åñòâà âõîäíîé ýëåêòðîýíåðãèè

Согласно ГОСТ 13661-92, коэффициент подавления измерялся при сопротивлении 50 Ом на входе/выходе ФРП. Однако на практике входное высокочастотное сопротивление модулей питания меняется в широких пределах. Для определения реального коэффициента ослабления проведены испытания
системы "модуль фильтрации – модуль питания".
Измеренный уровень помех на входе в системе по- опытных образцов с приемкой "5" осуществляется в рамказан на рис. 2 (кривая 6). При совместной работе ках ОКР "Пустынник А".
модуля питания и модуля фильтрации помехи на
Èñòî÷íèêè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ
входе не превышают значений, определяемых граКак уже отмечалось, защиту электронной аппарафиком 1 (рис. 2).
На кривой 4 (рис. 7) представлена графическая туры промышленной автоматики от всех нежелательзависимость коэффициента подавления от частоты ных явлений в СЭП обеспечивают ИБП (рис. 8).
В большинстве аппаратных дальней связи, АТС, в
для модуля защиты и фильтрации МРР2 при работе
совместно с модулем питания KV100A мощностью радиорелейной, космической и тропосферной связи
100 Вт. Как видно из этого графика, реальный коэф- применяются ИБП с выходом постоянного тока. Без
фициент подавления за счет лучшего согласования таких ИБП невозможна работа автоматики на железZвх модуля питания и Zвых монодорожном транспорте, эксдуля фильтрации на частотах до
плуатация интеллектуальных
8 МГц выше, измеренного по
зданий, систем пожарной и охГОСТ.
ранной сигнализации и др.
Для защиты аппаратуры от
Для этих систем отечественвыбросов напряжения в сетевых
ным
специализированным
проводах в модулях одновременпредприятием АЭИЭП разрабоно с фильтром помех размещены
тан унифицированный ряд ИБП
варисторы. В табл. 2 приведен
постоянного тока в широком
основной параметр выбранных
диапазоне мощностей (150, 300,
варисторов – напряжение на
600 Вт), выходных напряжений
клеммах ограничителя. В соот(12, 24, 48, 60 В) и времени рабоветствии с ГОСТ В 24425-90 это
ты от аккумуляторной батареи
напряжение было измерено при Ðèñ. 7. 1 – ÌÐÌ4, 2 – ÌÐÐ2, 3 – ÌÐÐ3,
(5, 10,15, 20, 30, 60, 120 мин) [3].
воздействии импульса амплиту- 4 – MPP2 ñ ìîäóëåì ïèòàíèÿ KV100A
Основные электрические и эксплуатационные характеристики
дой 1000 В длительностью 10
ИБП приведены в табл. 3. Питамкс, при этом внутреннее сопроние ИБП осуществляется от сетивление источника, генерирутей переменного тока 220В 50Гц
ющего импульсы напряжения с
и 400Гц и 115В 400Гц с характеданными параметрами, устанавристиками, приведенными в
ливалось равным 50 Ом.
табл. 4.
В настоящее время сетевые
модули фильтрации радиопомех
В состав ИБП входят: модули
выпускаются для общепромышкорректора
коэффициента
ленного применения в соответстмощности (устанавливается по
вии с техническими условиями
требованию заказчика), фильтБКЮС.468240.004 ТУ. Поставка Ðèñ. 8
рации и защиты, электропита-
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Ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ÈÁÏ
Äèàïàçîí ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû
îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ.............................................-10…40
Äîïóñòèìàÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü îêðóæàþùåé
ñðåäû ïðè òåìïåðàòóðå 25°Ñ, % .......................................98
Îñòàëüíûå êëèìàòè÷åñêèå è ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ïî ÃÎÑÒ Â 20.39.304...98 ......................Ãðóïïà 1.1, 1.3 ÓÕË
Ñòåïåíü çàùèòû ïî ÃÎÑÒ 14254...80 ..............................IP30
Êëàññ çàùèòû ïî ÃÎÑÒ 12.2.007.0...75 (ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü)I
Âðåìÿ íàðàáîòêè íà îòêàç, ÷ ......................................100000
Ñðîê ñëóæáû ÈÁÏ, ëåò ..................................................≥ 10
Ñðîê ñëóæáû ÀÊÁ, ëåò......................................................≥ 5

ния АС/DC; аккумуляторная батарея (АКБ); платы
контроля и защиты.
При наличии сети напряжение на нагрузке обеспечивает модуль питания, который преобразует переменное напряжение в постоянное, обеспечивает
фильтрацию и стабилизацию. Одновременно модуль
используется для заряда или поддержания в заряженном состоянии аккумуляторной батареи.
При пропадании сети нагрузка питается от АКБ,
которая обеспечивает номинальную мощность на выходе в течение времени, которое зависит от емкости,
установленной батареи. В ИБП применяются серийные модули питания АЭИЭП (табл. 3), которые имеют
высокую точность стабилизации – 2% и низкий уровень пульсации – 1% выходного напряжения. Такое
качество напряжения позволяет использовать АКБ типа FG итальянской фирмы FIAMM в максимально
благоприятном режиме и увеличить срок службы.
Плата контроля управляет работой ИБП, обеспечивает световую индикацию режимов работы ИБП:
наличие сети и напряжения на выходах 1,2,3,4; подключение АКБ в буфер с нагрузкой; прерывистую
световую и звуковую индикацию о снижении напряжения на АКБ ниже допустимого уровня и об увеличении напряжения на батарее выше допустимой величины; формирует сигналы телеметрии: "Сеть", превышение напряжения на АКБ "Перенапр. АКБ", "Буфер", снижение напряжения на АКБ "Разряд".
Плата защиты содержит устройства ограничения
тока заряда, отключения АКБ при глубоком разряде,
что позволяет исключить неблагоприятные факторы,

ограничивающие срок службы АКБ; самовосстанавливающиеся предохранители для защиты ИБП от перегрузки и короткого замыкания.
В ИБП используются унифицированные модули
фильтрации радиопомех и защиты от перенапряжений на токи 1…7,5А (табл. 2). Измеренный уровень
помех на входе ИБП не превышает значений, определяемых графиком 2 (рис. 1) по ГОСТ В 25803...91.
Модуль коррекции коэффициента мощности выполнен на LC элементах и обеспечивает близкую к
синусоидальной форму тока, потребляемого модулем
питания (коэффициент мощности ≈ 0,96). Выполненное сравнение по удельной энергии Вт⋅час/дм3
показало, что разработанные ИБП имеют этот показатель в 1,5…2 раза превышающий лучшие отечественные аналоги [3].
Конструкция обеспечивает установку ИБП на горизонтальную поверхность через амортизаторы, на
стену с помощью кронштейнов, в 19'' стойку на уголках. На лицевой панели установлены основные элементы ИБП: автоматы включения, разъемы, клеммы,
индикаторы, кнопка "Форсаж", которая обеспечивает
принудительное подключение АКБ к нагрузке при
любой степени разряда.
ИБП выпускаются для общепромышленного применения в соответствии с техническими условиями
БКЮС 434732.503. В июне 2006 г. успешно завершены
типовые испытания и ИБП присвоена литера "О1".
Авторы выражают благодарность А.Г. Мартиросову – начальнику Испытательной лаборатории по параметрам ЭМС 16 ЦНИИИ МО РФ за участие в разработке и испытаниях модулей защиты и фильтрации.
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LinCon-8000 – это встраиваемый контроллер с ОС
Linux, разработанный компанией ICP DAS. Текущая версия
драйвера поддерживает более 20 модулей ввода/вывода и
Simulink Blockets системного уровня. При использовании
среды разработки Simulink управляющий алгоритм может
быть создан и проверен без написания какого-либо кода.
Нажав одну кнопку, пользователь преобразует модель в исполняемый файл для контроллера LinCon-8000. Затем загружает в LinCon для тестирования или штатной работы через Ethernet. Кроме того, реализован механизм Rapid
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Control Prototyping (RCP), что дает возможность создавать
более сложные управляющие алгоритмы за меньшее время.
Основные характеристики: поддержка версии Matlab
v6.5; среда разработки Windows 98/2000/XP; поддержка
контроллеров серия LinCon-8000; поддержка модулей
ввода/вывода серии I-8000; интерфейс связи Ethernet
GUI; сокращение времени проектирования при помощи
Matlab RTW(автоматическая генерация кода); исходный
код, создаваемый при помощи Matlab RWT, доступен для
пользователя.
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