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Модули питания AC/DC и DC/DC мощностью от 20 до 1200 Вт.
В настоящее время блоки питания эле ктронной
аппаратуры в 70% случаев строятся на основе
модулей электропитания , с добавлением к ним
аксессуаров (радиат оров, тумблеров, разъ ёмов,
кнопок, модулей фильтров т.д.) или в простейшем
случае соединительных проводов. В статье
рассматриваются две серии унифицированных
модулей электропит ания классов преобразования
AC/DC и DC/DC, приводятся примеры применения
модулей и построения на их основе законченных
блоков питания.
Рис.1 Модуль KD1200 серий
K-A, K-D
Предприятие АЭИЭП выпускает две серии
модулей класса AC/DC – K-A и МАА. На их
основе с минимальными и зменениями (удален
входной диодный мост) производятся с ерии
DC/DC преобразователей – K-D и МДД [1].
Серия
модулей
втор ичного
электропитания, имеющая наименование К-А
является базовой, и использованные в ней
технические решения и нар аботки полностью
переносятся на её последователя - серию МАА.
Первая
серия
включает
в
себя
ряд,
представленный модулями SM, KN, KR, KL, KP,
Рис.2 Модули
KD
со
звучными
наименованиями
–
МАА50, МДД50
СМОРОДИНА, КОНОПЛЯ, КРОКУС, КЛЕВЕР,
КИПАРИС, КЕДР.
Основные параметры модулей серии К-А и K-D представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры модулей серии К -А, K-D.
Кол-во
выходны Габаритные
Наименование
Uвх, В
Uвых, В
размеры, мм
х
каналов
20,30
~115;
6
1, 2
102х51х19
SM20(30)-CL1
3,3;
5;
9;
~220;
50,60
8
1,
2,
3
126х57х22
KN50(60)-CL
12;
15;
24;
27;
100,150
20
1, 2, 3
133х94х37,5
KR100(150)-CL
24; 27;
48;
300,400
40
1,
2,
3
192х102х41
KL300(400)-CL
48; 602
60; 110;
600,800
40
1, 2
238х128х43
KP600(800)-CL
220
900,1200
40
1,
2
280х170х58
KD900(1200)-CL
1
– в таблице указаны варианты мощностей, с которыми могут выпускаться модули;
2
– модули могут выпускаться с любым выходным напряжением из диапазона 3,3…60В.
Мощность,
Вт

Iвых.макс,
А

Масса,
кг
0,465
0,62
0,79
1,22
1,87
3,45

Серия содержит модули с мощностями от 20 Вт до 1,2 кВт. Параллельное
включение модулей KD1200 этой серии позволяет получить мощность, отдаваемую в
нагрузку, десятки кВт.
Серии модулей МАА и МДД выпускаются для использования в жёстких условиях
эксплуатации. Они защищены полимерным компаундом и элементная база для них
подобрана для работы в расширенном диапазоне температур. Основные параметры
модулей серий МАА и МДД даны в таблице 2 .

Таблица 2. Основные параметры модулей серии МАА, МДД.
Мощ
Кол-во
Iвых.макс выходны Габаритные
Наименование
Uвх, В
Uвых, В
Масса, кг
ност
,А
х каналов размеры, мм
ь, Вт
МАА20-СУН(СКН) 1
20
4
1, 2
102х51х19
0,4 (0,4)
~115;
3,3; 5;
МАА50-СУН(СКН)
50
8
1, 2, 3
126х57х22
0,6 (0,55)
~220;
9; 12;
МАА100-СУН(СКН)
100
20
1, 2, 3
133х94х38
0,7 (0,7)
24; 27;
15; 24;
48;
МАА200-СУН(СКН)
200
40
1, 2, 3
192х102х41
1,5 (1,2)
27; 48;
60;
110;
МАА300-СУН(СКН)
300
40
1, 2,3
192х102х41
1,5 (1,2)
602
220
МАА600-СУН(СКН)
600
40
1, 2
238х128х43
2,5 (1,9)
МАА900-СУН(СКН)
900
40
1, 2
280х170х58
4,3 (3,1)
1
– для модулей DC/DC вместо обозначения МАА будет обозначение МДД; СУН – указывает
исполнение в разборном металлическом корпусе, СКН – исполнение в цельномет аллическом
корпусе с фланцами для крепления;
2
– модули могут выпускаться с любым выходным напряжением из диапазона 3,3…60В.

Схемотехника модулей несколько различается д ля разных мощностей (рис.3, 4).

Рис.3 Структурная схема модулей серии К-А, МАА мощностью 20-60 Вт

Рис.4 Структурная схема модулей серии К-А, МАА мощностью 100-1200 Вт
Технические характеристики модулей приведены в таблице 3.
Таблица 3. Технические характеристики модулей питания К-А, К-D, МАА, МДД.
Общие характеристики
Параметры
Частота преобразования
Прочность изоляции

Условия измерения
Uвх.ном, Iвых.ном
Вход/выход, вход/корпус перемен.ток
50 Гц, ампл.
- AC/DC и DC/DC (Uвх = 220 В)
- DC/DC (Uвх = 110 В)
Выход/корпус перемен.ток 50 Гц, ампл.

Мин.
50

1500
500
500

Тип.

Макс.
125

Единицы
измерения
кГц

В
В
В

Сопротивление изоляции
Температура корпуса модуля
Повышенная влажность
Наработка на отказ
Охлаждение
Материал корпуса

Вход/выход, вход/корпус, в ыход/корпус
20
МОм
500 В пост.тока
Uвх.ном, Iвых.ном
К-А
-10
+70
°С
МАА, МДД
-40
+85
°С
Токр=25°С
К-А
93...95
%
МАА, МДД
98
Ткорп=70 °С
К-А
50
тыс.час
МАА, МДД
100
естественная конвекция; для снятия полной мощности во всём диапазоне
температур корпуса модуля устанавливае тся радиатор
металл

Входные характеристики
Параметры

Условия измерения

Диапазон входного напряжения

Ткорп.мин…Ткорп.макс,
при Iвых.ном

Частота питающей сети ( AC/DC)

Uвх.ном, Iвых.ном

Мин.

Тип.

Макс.

~80
~187
82
175
(126)
45

~115
~220
110
220

~138
~242
160
350

Единицы
измерения
В
В
В
В

440

Гц

Мин.

Тип.

Макс.

Единицы
измерения

±2

%

±10

%

Выходные характеристики
Параметры
Нестабильность выходного
напряжения

Минимальная нагрузка

Суммарная нестабильность
выходного напряжения

Размах пульсаций
(пик-пик)
КПД

Условия измерения
Iвых.мин…Iвых.ном,
Uвх.мин…Uвх.макс
для одноканального, 1-го канала
двух/трехканального модуля
для 2, 3-го канала двух/трехканального
модуля
Uвх.мин…Uвх.макс
для одноканального модуля
для двух/трехканального модуля
Iвых.мин…Iвых.ном,
Uвх.мин…Uвх.макс,
Ткорп.мин…Ткорп.макс
для одноканального, 1-го канала
двух/трехканального модуля
для 2, 3-го канала двух/трехканального
модуля
Iвых.мин…Iвых.ном, Uвх.мин…Uвх.макс,
Ткорп.мин…Ткорп.макс
Uвх.ном, Iвых.ном

10
30

%
%

85

±3

%

±13

%

2

%
%

Сервисные функции и защиты
Параллельная работа *
Дистанционное включениевыключение
Индикация
Регулировка выходного
напряжения
Выход питания вентилятора
Тепловая защита
Защита от превышения
выходного напряжения
Защита от перегрузки по току
Защита от короткого замыкания

Для параллельной работы нескольких модулей на общую нагрузку выводы «Пар.»
модулей должны быть соединены в одной точке.
Дистанционное включение модулей должно производиться снятием с выводов
«УПР» напряжения 3,5…4,5 В от независимого источника. Ток потре бления от
источника должен быть не более 40 мА.
Непрерывное свечение красного светодиода указывает нали чие напряжения на
выходе. При срабатывании защит светодиод мигает.
В пределах ±10% от Uвых.ном. Осуществляется подсоединением внешних
резисторов между выводами Рег. и +ВЫХ1, Рег. и –ВЫХ1.
12 В 200 мА
Срабатывает при температуре корпуса 95°С, модуль восстанавливает свою
работоспособность при снижении температуры на корпусе.
Срабатывает при увеличении выходного напряжения выше 1,15*Uвых. ном.
Предназначена для защиты оборудования в случае обрыва обратной связи в модуле
питания.
Начинает срабатывать при 1,05…1,35*Iвых.ном.
Длительная, модуль восстанавливает свою работоспособность при устранении КЗ.

*-параллельная работа реализована в модулях с выходной мощностью 600 -1200Вт

Модули K-D, МДД выпускаются также с напряжениями входной сети 24, 27, 48 и
60 В.
Серии К-А, K-D, MAA, МДД допускают наращивание мощности до десятков кВт
(рис.5). Параллельное включение с принудительным выравниванием токов,
предусмотрено для модулей KD1200 и KP800 серий К-А, K-D, а также для модулей
МАА(МДД)900 и МАА(МДД) 600. Параллельное включение, резервирование, а также
примеры построения систем подробно о писаны в настоящем сборнике.

Эксплуатация модуля требует соблюдения его теплового режима. Для модулей
питания рассматриваемых серий но рмируется температура основания, она не должна быть
выше, записанной в его документации
Диапазон температур, в котором во зможна работа без радиатора, для каждого
модуля приведен в [1] в виде кривых снижения мощности. В большинстве применений
модули устанавливаются на теплоотвод. Необходимая площадь поверхности теплоотвода,
обеспечивающая допустимый перегрев, зависит от типич ных факторов: высоты ребер
радиатора, расстояния между ребрами, то лщины основания и пр.
Модули можно устанавливать на теплоотводы любой конструкции, При этом
необходимо контролировать, чтобы максимальная температура корпуса модуля была не
более 70 °С для модулей серий К-А, K-D и не более 85 °С для модулей серий МАА и
МДД.
Для расчёта тепловых режимов, прежде всего, необходимо определить мощность
потерь Рп:
Рп=Рвых(1/η – 1), (1)

КПД, %

где Рвых – мощность, потребляемая нагрузкой, η – КПД. Так как в ТУ приведён то лько
типовой КПД модуля, при расчётах КПД для каждого типа модуля должен быть уточнён
по графикам из рис.6. На рисунке изображены зависимости для модулей KN,
МАА(МДД)50 и модулей
KR,
84
МАА(МДД)100,150. Для модулей
Uвых 12–60В
SM,
МАА(МДД)20
графики
83
смещаются вниз на 6%, для модулей
82
KL, KP, KD, МАА(МДД)200,300,
81
МАА(МДД)600,
МАА(МДД)900
80
графики смещаются вверх на 8%.
79
Необходимая
площадь
78
Uвых 5В
радиатора
S
определяется
по
77
формуле:
0
0,2
0,4
0,6
0,8 [1] 1
S = Рn /α × (tкmax – tокр – tкр),
Выходная мощность, Р/Рном
где коэффициент теплоотдачи
α=0,0005-0,003 Вт/см 2°С, температура
Рис. 6 График зависимость КПД
корпуса для модулей серий К-А, K-D
модуля от нагрузки
tкmax = 70°С, для модулей серий МАА,
МДД tкmax = 85°С. Здесь tокр –
температура окружающей среды, tкр – разница температур из-за наличия зазора между
радиатором и модулем. При заполнении зазора теплопров одящей пастой tкр ≈ 2…3°С.

Значение коэффициента α будет изменяться для различных типов теплоотводов.
Для модулей серий К-А, К-D, МАА, МДД выпускаются несколько типов стандартных
радиаторов охлаждения, указанных в таблице 4. В них использованы профили двух типов
с высотой 26 мм и 46 мм соответственно.
Таблица 4. Стандартные радиаторы охлаждения для модулей серий К -А и МАА.
Наименование

Децимальный номер

Модуль для применения

Размеры,
A*B*C*D (мм)

Продольные с высотой профиля 26 мм
Радиатор для
БКЮС.752695.400
KL, МАА(МДД)200,300
102*190*26*6
DN400
Радиатор для
KP, МАА(МДД)600, KD,
DG800,
БКЮС.752695.401
122*238*26*6
МАА(МДД)900
DB1200
Поперечные с высотой профиля 46 мм
Радиатор для БКЮС.752695.267,
KL, МАА(МДД)200,300
VS300
БКЮС.752695.268
Радиатор для БКЮС.752695.402,
KP, МАА(МДД)600
VB400
БКЮС.752695.403
KL, МАА(МДД)200,300,
Радиатор для
МДЯИ.752695.006
KP, МАА(МДД)600, KD,
ИБП
МАА(МДД)900

87*106*46*6,
122*106*46*6
122*131*46*6,
122*131*46*6
122*165*46*6

S, см2

Коэф-т
α

1070
0,0009
1385

2155
3125

0,00067

3925

Рис.7 Фото модуля с радиатором.

Рис.8 Чертёж радиатора с размерами
A*B*C*D
Рассмотрим пример: известна реальная выходная мощность модуля, температ ура
окружающей среды, необходимо выбрать стандартный теплоотвод минимальных
размеров. Допустим, нам необходимо выбрать теплоотвод для модуля МАА900,
работающего на выходную мощность 700 Вт, при максимальной температуре
окружающей среды 50˚С.
1. Рп=Рвых(1/η – 1)=700(1/0,9-1)=73,5 Вт;
2. Δt= tкmax- tокр=85-50=35 °C;
3. S= Рп/Δt·α
Для радиатора с высотой профиля 26 мм и α=0,0009
S= Рп/Δt·α=73,5/35·0,0009=2335 см2;
Для радиатора с высотой профиля 46 мм и α=0,00067
S= Рп/Δt·α=73,5/35·0,00067=3135 см2;
Согласно таблице 4, необходимую площадь теплоотвода имеет только радиатор
МДЯИ.752695.006 с высотой профиля 46 мм .
Ниже, как пример, приведена рекомендуемая к использованию таблица, в которой
для модулей питания МАА, МДД указана минимальная необходимая площадь
теплоотвода при 50°С.

Таблица 5. Необходимая площадь теплоотвода для модулей питания МАА, МДД
Тип модуля
МАА(МДД)20
МАА(МДД)50
МАА(МДД)100
МАА(МДД)150
МАА(МДД)200
МАА(МДД)300
МАА(МДД)600
МАА(МДД)900

Суммарная площадь теплоотвода
при 50°С, не менее, см 2
195
355
590
880
910
1365
2145
3275

Толщина основания, не менее, мм
4
4
6
6
8
8
8
8

Значения площади теплоотвода посчитаны исходя из минимальных значений КПД
на полной нагрузке (рис.6) при значении коэффициента α=0,001.
На основе модулей серий К -А, MAA и K-D производятся блоки питания [1] и
источники бесперебойного питания (ИБП) [2] рис.9. Структура схемы блока питания
AC/DC приведена на рис.10. На рисунке обозначены модуль защиты и фильтрации и
модуль корректора коэффициента мощности, которые дополнительно могут встраиваться
в блок. Блоки питания, производимые АЭИЭП, по типу охлаждения можно поделить на
конвекционные VN50, VR100, VS300, VB400 и вентиляторные DN400, DG600, DB1200,
VZ1200 [3]. Вентиляторные блоки питания содержат как радиатор, так и ве нтиляторы.
Смешанный тип охлаждения используется для уменьшения габаритных разм еров блоков.
Для блоков VS300, VB400, DN400, DG600, DB1200 использованы стандартные
теплоотводы, указанные в таблице 4.

Рис.9 Блоки питания VS300 с конвекционным охлаждением и DB1200 с вентиляторным
охлаждениеми, источник бесперебойного питания ИБП600 (слева направо).
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Рис.10 Структурная схема блока питания
Для улучшения электромагнитной совместимости с питающей сетью и
радиоэлектронной аппаратурой в блоках питания используются модули защиты и
фильтрации [4,5], снижающие радиопомехи на входе и выходе модуля до уровня, не
превышающего значений графика 2 Норм по ГОСТ 30429 -96 (ГОСТ В 25803-91).
Дополнительно обеспечивается защита от выбросов напряжения в питающей сети.
Рекомендуемая схема включения пр иведена на рис.11. Для модуля питания DC/DC на
входе будет стоять модуль защиты и фильтрац ии постоянного тока.
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Рис. 11 Рекомендуемая схема включения AC/DC модуля
Модули серий МАА и МДД в настоящее время выпускаются как для
общепромышленного, так и для специального применения. Опытные образцы модулей
питания с приёмкой «5» поставляются в ходе ОКР «Разработка унифицированных 1, 2, 3 хканальных модулей электропитания мощностью 20…900 Вт с гальванически
развязанными выходными каналами, с напряжением развязки вход -выход 1500 В и между
каналами 500 В, с высокими удельными характеристиками» , шифр «Ясность-98».
Опытные образцы мод улей питания серий МАА и МДД с приёмкой «5» производятся и
поставляются по техническим условиям БКЮС.436610.007 ТУ.
Для производства блоков питания специального назначения с приёмкой «5»
открыта ОКР «Разработка ряда блоков эл ектропитания мощностью до 2000 Вт», шифр
«ПРОРЫВ». Поставка опытных образцов планируется с первого квартала 2007 года.
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