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Тема № 2. Системы гарантированного электропитания и оперативного тока, АВР

Преобразователи постоянного тока, именуемые также DC/DC-конверте-
рами, все чаще становятся неотъемлемой частью современных систем 
электропитания. Несмотря на их структурную и схемотехническую иден-
тичность выпрямителям, есть ряд особенностей, которые необходимо 
учитывать при построении комплексных установок с несколькими номи-
налами выходного напряжения. В статье рассмотрены вопросы надежной 
работы защитных аппаратов, питаемых конвертерами цепей, приведены 
примеры расчетов и конструктивного исполнения.

ООО «Беннинг Пауэр Электроникс», г. Домодедово, МО

Преобразователи постоянного тока. 
Особенности применения

В различных системах электро-
питания постоянного тока, где рань-
ше традиционно главенствовали 
достаточно консервативные, но тем 
не менее надежные решения, все 
чаще находят применение модуль-
ные преобразователи с широтно-
импульсной модуляцией (ШИМ). 
Это касается как выпрямителей, так 
и преобразователей постоянного тока 
(DC/DC), иначе называемых конвер-
терами. Особенно часто такие пре-
образователи стали использовать для 
резервного питания оборудования 
технологической связи, устройств 
контроля, сигнализации и различ-
ных вспомогательных устройств, 
устанавливаемых на главных рас-
пределительных щитах. Кроме того, 
современные преобразователи могут 
обеспечить режим полной гальвани-
ческой развязки и резервирования 
при организации питания особо кри-
тичных нагрузок.

Хотя требования, предъявляемые 
к ка честву электроснабжения таких 
элек троприемников, не разработа-
ны отдельно и в деталях,  но, очевид-
но, его характеристики должны быть 
не хуже представленных в «Правилах 
применения оборудования электро-
питания средств связи» [1] общих 
параметров установок постоянного 
тока.

Структурная схема и логика ра-
боты современных DC/DC-кон-
вертеров аналогична импульсным 

выпрямительным модулям, постро-
енным по ШИМ-технологии. От-
личие только в одном: у конвертера 
аккумуляторная батарея подключе-
на на входе, а не на выходе. А имен-
но батарея на выходе выпрямителя 
обеспечивает не только соответст-
вующие токи для надежного сра-
батывания защитных аппаратов 
фидерных цепей при коротких за-
мыканиях, но и дополнительное 
сглаживание пульсаций напряже-
ния, внося существенный вклад 
в обеспечение требуемой постоян-
ной времени питаемых цепей.

Практически единственный вы-
ход – поиск иных источников, обес-
печивающих требуемый ток корот-
кого замыкании. Можно, конечно, 
умышленно занизить быстродейст-
вие конвертеров, усилив при этом 
выходной каскад, и воспользо-
ваться энергией все той же батареи 
со стороны входа конвертера. Од-
нако такое решение вряд ли мож-
но считать рациональным. Более 
правильный подход – грамотное 
использование обычных электро-
литических конденсаторов в каче-
стве дополнительного источника 
выходного тока.

В статье С. Е. Рыжикова «Осо-
бенности выбора и работы DC/DC 
устройств в СОПТ» [2] была сдела-
на попытка обосновать, что можно 
обойтись и без каких-либо кон-
денсаторов. Но, похоже, не всегда. 

Ведь рассмотренные в примерах 
единичные случаи малых нагрузоч-
ных токов и, соответственно, невы-
соких токов срабатывания авто-
матических выключателей вряд ли 
можно распространить на все схемы 
построения электропитающих уста-
новок, когда время срабатывания 
может затянуться до сотен милли-
секунд и даже секунд. Делать посто-
янный расчет на надежное срабаты-
вание выключателей только от вы-
ходных токов конвертера в режиме 
стабилизации вряд ли допустимо, 
тем более что режим стабилизации 
тока сопровождается снижением на-
пряжения, когда и остальные нагруз-
ки подвергаются результатам дей-
ствия короткого замыкания в еди-
ничном фидере, что неприемлемо. 
Основное требование – быстрое 
отключение фидера с коротким за-
мыканием, при этом остальные на-
грузки пострадать не должны. А это 
значит, что в соответствии с пра-
вилами [1] необходимо обеспечить 
отключение с быстродействием 
не хуже 50 мс при снижении напря-
жения на 50 % и более.

Именно поэтому настоятельно 
рекомендуется использовать элек-
тролитические конденсаторы (или 
конденсаторные батареи), установ-
ленные на выходных шинах кон-
вертеров. Если используется группа 
параллельно работающих конвер-
терных модулей (при резервирова-
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нии N+1, например), то конденса-
торы подключаются уже после объ-
единяющих диодов.

Расчет емкости конденсаторов 
должен строиться исходя из следу-
ющих соображений.

Допустим, что нагрузочный фи-
дер требует обеспечить напряжение 
питания 26 В, при этом для защиты 
используется автоматический вы-
ключатель с номинальным током 
16 А и характеристикой расцепления 
по группе «К». В качестве источника 
питания применен модульный кон-
вертер с импульсным преобразова-
нием 220 В / 26 В. Чтобы ограничить 
падение напряжения, вызванное ко-
ротким замыканием в цепи, и не до-
пустить сбоя остальных нагрузок, 
отключение должно произойти в те-
чение 10…20 мс.

Это означает, что для надежного 
отключения автомата выбранного 
типа потребуется обеспечить крат-
ность номинального тока не менее 15.

Допустим, номинальный вы-
ходной ток конвертера I = 50 А (на-
пряжение нагрузки 26 В).

Требуется обеспечить ток Iкз = 
= Iн × 15 = 240 A.

Зададим время отключения t = 
= 10 мс.

Блок конденсаторов должен 
обеспечить ток Iк = 240 – 50 = 190 А.

Для этого требуется запасти 
и отдать в цепь энергию конденса-
тора P = 26 × 190 × 0,01 = 49,4 Дж.

Расчетная суммарная емкость 
конденсаторов:
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Например, при использовании 
унифицированных электролитиче-
ских конденсаторов стандартной 
емкостью 15,000 мкФ будет доста-
точно установить блок из 10 конден-
саторов, как и показано на фотогра-
фии реальной установки (рис. 1).

Не следует бояться, что при по-
даче питания на установку импульс 
зарядного тока большой амплиту-
ды у таких конденсаторов приведет 
к срабатыванию внутренних защит 
конвертера, так как в большинстве 
современных модулей обеспече-
но плавное нарастание выходного 

Рис. 1. Установка 
с электролитически-

ми конденсаторами 
мощностью 10 мкФ

Рис. 2. Схема типового узла

Рис. 3. Блок резисторов

Блок 
электролитических 

конденсаторов

Разрядный 
резистор
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напряжения с экспоненциальной 
характеристикой заряда. Ручной 
предварительный заряд конденса-
торов давно отошел в прошлое.

Для упрощения расчета и произ-
водства компания «Беннинг» исполь-
зует единый типовой узел (рис. 2), где 
требуемая емкость определяется на-
бором конденсаторов.

Блок резисторов R1…R4 необхо-
дим для оперативного разряда кон-
денсаторов при отключении всего 
устройства и для безопасности про-
ведения ремонтных работ (рис. 3).

Следует обратить внимание на 
расчет сечения шин, объединяю-
щих конденсаторный блок, так как 
именно эта цепь должна обеспе-
чить протекание тока короткого за-
мыкания.

Подводя итоги, можно опреде-
лить функциональное назначение 
и области применения конвертеров 
следующим образом:

`` преобразование значения но-
минального питающего напряже-
ния, что позволяет строить ком-
плексные системы электропитания 

с несколькими выходными напря-
жениями;

`` стабилизация, когда, несмотря 
на колебания напряжения на ба-
тарее в режимах заряда и разряда, 
можно получить стабильное напря-
жение на фидерах нагрузки;

`` наличие гальванической раз-
вязки позволяет осуществить ре-
жим смены полярности для пита-
ния разнополярных нагрузок.

Любой из указанных случаев 
требует решить вопрос селективной 
работы защитных аппаратов, и пред-
ложенный способ может оказаться 
незаменимым.

Для широкого применения кон-
вертеров при питании электропри-
емников 1-й категории надежности 
необходимо обращать внимание на 
совокупность следующих факторов:

`` технология применяемых мо-
дулей;

`` построение модульной систе-
мы с резервированием по схеме N + 
+ 1 (или N + 2);

`` оптимальная загрузка модулей 
и их тепловой режим;

`` естественное охлаждение (от-
сутствие принудительной вентиля-
ции снижает риск затягивания пыли 
и токопроводящих микрочастиц);

`` деление параллельно работаю-
щих модулей на группы с питанием 
от различных секций;

`` наличие конвертера, обеспечи-
вающего дополнительное сглажива-
ние пульсаций и стабилизацию;

`` гальваническая развязка, необ-
ходимая многим потребителям и уже 
заложенная в технологии самих мо-
дулей;

`` надежность срабатывания за-
щитных аппаратов уже рассмотрена 
в данной статье и определяется пра-
вильным расчетом с выполнением 
требований селективного отключе-
ния от сверхтоков.
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