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Модульные DC/DC-преобразователи 
GAIA Converter

для железнодорожного транспорта

Компания GAIA Converter, являющаяся основоположником модульной архитектуры 
источников питания, изготавливает широкую линейку DC/DC�преобразователей 
и вспомогательных модулей. Все предлагаемые устройства подразделяются 
на отдельные серии в зависимости от функционального назначения, входных/
выходных параметров, мощности и т. д., а также проходят обязательное тестирование 
на соответствие требованиям определенных отраслевых стандартов. В статье 
рассматриваются основные технические характеристики и конструктивные особенности 
высоконадежных модулей, рекомендуемых производителем для организации питания 
железнодорожной аппаратуры.

Введение

Обеспечение качественного и надежного электро-

питания оборудования железнодорожного назначе-

ния — непростая задача, имеющая свою специфику. 

Источники питания должны разрабатываться с учетом 

особенностей бортовой сети и сложных условий экс-

плуатации, а именно — работать в широком диапазоне 

температур, выдерживать постоянные вибрации и уда-

ры до нескольких g. В настоящее время соответствую-

щие требования определяются рядом стандартов, дей-

ствующих как на международном, так и национальном 

уровне [1]. Наибольший вес имеют международные 

стандарты EN 50155 («Транспорт железнодорожный. 

Электронное оборудование, используемое в подвиж-

ном составе»), EN 50125 («Транспорт железнодорож-

ный. Условия окружающей среды для оборудования 

подвижного состава») и EN 50163 («Транспорт железно-

дорожный. Напряжение питания тяговых сетей»). Они 

регламентируют обязательные требования к:

• входным напряжениям;

• электромагнитной совместимости;

• допустимым механическим воздействиям;

• температурным режимам работы;

• диэлектрической прочности изоляции.

В таблице 1 приведены данные, характеризующие 

допустимые границы и качество входных питающих 

напряжений. Согласно EN 50155, типовыми значе-

ниями являются 24, 48, 72, 96 и 110 В постоянного 

тока. Национальные стандарты могут отличать-

ся, для примера приведены уровни напряжений, 

распространенные на железных дорогах Франции 

(NF-F-01-510) и Великобритании (RIA12). Стоит от-

метить наличие значительных отклонений внешних 

питающих напряжений от нормы, при которых же-

лезнодорожная аппаратура должна сохранять работо-

способность и обеспечивать долговременную надеж-

ность. Провалы в широких пределах и значительные 

броски (до 170 В) зачастую связаны с тем, что не весь 

подвижной состав построен с учетом современных 

технологий, в локомотивах старой постройки ком-

мутация осуществляется силовыми реле, которые от-

личаются залипанием и дребезгом контактов.

Помимо этого, входные цепи преобразователей 

должны выдерживать случайные перенапряжения, 

вызванные микросекундными импульсными поме-

хами с большой энергией. Амплитуда и длительность 

этих импульсов задаются в международных стандар-

тах EN 50155 и EN 61000-4-5. В Российской Федерации 

аналогом EN 61000-4-5 является ГОСТ Р 51317.4.5-99 

«Совместимость технических средств электромагнит-

ная. Устойчивость к микросекундным импульсным по-

мехам большой энергии. Требования и методы испы-

таний» (табл. 2). Этот стандарт определяет параметры 

испытательного импульса: время нарастания 1,2 мкс 

и время спада 50 мкс (от своего пикового значения 

до 50%). В качестве источника тестовых воздействий 

используется генератор импульсов высокого напря-

жения, имеющий эффективное внутреннее сопро-

тивление (импеданс) 2 Ом при подключении по схеме 

«провод–провод» или 12 Ом по схеме «провод–земля». 

Пиковое напряжение импульса может быть выбрано 

в пределах от 0,5 до 4 кВ в зависимости от класса устой-

чивости оборудования, который и определяет степень 

жесткости испытаний [2].

Механические и климатические испытания, имити-

рующие воздействие факторов окружающей среды, 

также выполняются по методам, изложенным в EN 

Таблица 1. Требования железнодорожных стандартов 

к входному напряжению источников питания

EN 50155 NF F 01-510 RIA12

UIN, В ΔU, В UBR, В* UTR, В ** ΔU, В UBR, В UTR, В ΔU, В UBR, В UTR, В 

24 16,8–30 14,4 33,6 18–34 12 40 16,6–30 14,4 36

37,5 – – – – – – 26–47 22,5 56,25

48 33,6–60 28,8 67,2 – – – 33,6–60 28,8 72

72 50,4–90 43,2 100,8 50–90 36 115 50,4–90 43,2 112,5

96 67,2–120 57,6 134,4 – – – 67,2–120 57,6 144

110 77–137,5 66 154 77–137 55 176 77–137,5 66 165

* UBR — допустимые провалы напряжения (в течение 100 мс)

** UTR — допустимые броски напряжения (в течение 1 с)
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50155. При оценке стойкости оборудования 

подвижного состава к вибрациям и ударам фи-

гурируют следующие цифры: частота колеба-

ний 5–150 Гц и пиковые ускорения до 5g. Кроме 

того, стандартом регламентируются четыре тем-

пературных диапазона, в зависимости от усло-

вий эксплуатации: –25...+70 °C, –40...+70 °C, 

–25...+85 °C и –40...+85 °C. Железнодорожные 

приборы должны функционировать в задан-

ных пределах при влажности 95%. Уровень 

диэлектрической прочности изоляции опре-

деляется для отдельных диапазонов входных 

напряжений, в таблице 3 приведены типовые 

значения для распространенных стандартов.

На рынке электронных компонентов суще-

ствуют готовые решения от разных произво-

дителей, соответствующие вышеуказанным 

требованиям, которые уже прошли испытания 

временем и хорошо себя зарекомендовали при 

работе на железнодорожном транспорте. Одну 

из самых широких линеек продукции данного 

класса предлагает компания GAIA Converter.

Основные характеристики 
DC/DC�преобразователей 

железнодорожного назначения

DC/DC-преобразователи компании GAIA 

Converter адаптированы для использования 

в схемах с распределенной архитектурой пи-

тания, отличающихся наличием меняющего-

ся в широких пределах входного напряжения 

и значительных переходных процессов. Модули 

железнодорожного назначения ориентированы 

на применение как в бортовой электронной ап-

паратуре подвижного состава (локомотивах, пас-

сажирских вагонах, поездах метро, обществен-

ном электротранспорте), так и в стационарных 

шкафах управления, обеспечивающих функ-

ционирование инфраструктуры [3]. Благодаря 

высоким показателям надежности, преобразо-

ватели GAIA Converter активно эксплуатиру-

ются в проектах всемирно известных компаний, 

в качестве примера можно привести:

• Междугородние поезда и локомотивы:

– Alstom: TGV, TGV2N, KTX, ET423, AGV;

– Siemens: ICE2, ICE3, ES64, S252;

– Bombardier: AGC, Talent, ICN;

– GE Transportation: AC6000, Dash.

• Городские метро и трамваи:

– поезда метро Meteor, MF77, MF2000, M7, 

Lisboa;

– трамваи Citadis, Combino, Sirio, Icentro, 

Eurotram.

• Пригородный и городской транспорт:

– электропоезда Arlanda, Gatwick, Frankfurt, 

OrlyVal;

– автобусы/троллейбусы Civis, Cristalis, 

Cito, Agora, Ares.

• Сигнальное оборудование:

– системы позиционирования, TPWS, путе-

вое оборудование;

– ERTMS, ETCS, аппаратура для передачи ви-

деосигналов и другой информации, GPS-R.

Отличительными характеристиками выпу-

скаемых модулей являются ультра широкий 

диапазон входных напряжений (от 2:1 до 12:1), 

выходная мощность 4–200 Вт, КПД порядка 

90% во всем диапазоне входных напряжений, 

высокостабильные выходные напряжения (от 

одного до трех изолированных каналов) и низ-

копрофильные корпуса, предназначенные для 

установки непосредственно на печатную плату. 

Устройства данного типа не имеют оптической 

развязки в цепях обратной связи и работают 

на фиксированных частотах преобразования.

Богатый набор защитных и вспомогатель-

ных функций, которые присутствуют у тех 

или иных семейств, гарантирует безопасность 

и гибкость функционирования. В определен-

ных режимах работы преобразователей могут 

быть полезны встроенные схемы защиты от:

• перенапряжения на выходе (Output Overvoltage 

Protection, OVP);

• короткого замыкания (Output Short Circuit 

Protection, SCP);

• перегрузки по току (Over Current Protection, 

OCP);

• превышения температуры (Over Temperature 

Protection, OTP).

Не менее важное значение имеет наличие цепей 

плавного запуска (Soft-start) для устранения бро-

сков пускового тока при включении, блокировки 

при пониженном (Input Undervoltage Lock-Out, 

UVLO) и повышенном (Input Overvoltage Lock-

Out, OVLO) входном напряжении, а также функ-

ций дистанционного управления (On/Off), регу-

лировки выходного напряжения (Trim) , компен-

сации падения напряжения на соединительных 

проводах (Sense) и синхронизации нескольких 

усьройств (Sync). В таблице 4 приведены основ-

ные характеристики DC/DC-преобразователей 

GAIA Converter, ориентированных на применение 

в железнодорожном транспорте. Расшифровка 

наименования на примере серии MGDxx-10 пред-

ставлена на рис. 1 [4].

Таблица 2. Требования железнодорожных стандартов к защите входов источников питания 

от импульсных перенапряжений

EN 50155 EN 61000-4-5 (ГОСТ Р 51317.4.5-99)

Тип испытания
Амплитуда 
импульса, В

Форма 
импульса, мкс

Импеданс 
источника, Ом

Амплитуда 
импульса, В

Форма 
импульса, мкс

Импеданс 
источника, Ом

По схеме 
«провод–провод» 

1800 5/50 100 500 1,2/50 2

1800 5/50 5 1000 1,2/50 2

8400 0,05/0,1 100 2000 1,2/50 2

– – – 4000 1,2/50 2

По схеме 
«провод–земля»

1800 5/50 100 500 1,2/50 12

1800 5/50 5 1000 1,2/50 12

8400 0,05/0,1 100 2000 1,2/50 12

– – – 4000 1,2/50 12

Таблица 3. Требования железнодорожных стандартов к диэлектрической прочности изоляции вход/выход

Номинальное входное 
напряжение, В (DC) EN 50155 NF F 670001 NF F 05-510

24
500 В/50 Гц/1 мин (Veff) 
или 707 В/1 мин (VDC)

1500 В/1 мин (Veff) 2000 В/50 Гц/1 мин (Veff)

48
500 В/50 Гц/1 мин (Veff) 
или 707 В/1 мин (VDC)

1500 В/1 мин (Veff) 2000 В/50 Гц/1 мин (Veff)

72–125
1000 В/50 Гц/1 мин (Veff) 
или 1414 В/1 мин (VDC)

1500 В/1 мин (Veff) 2000 В/50 Гц/1 мин (Veff)

125–315
1500 В/50 Гц/1 мин (Veff) 
или 2121 В/1 мин (VDC)

1500 В/1 мин (Veff) 2000 В/50 Гц/1 мин (Veff)

Рис. 1. Пример расшифровки наименования DC/DC преобразователей GAIA Converter.
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Большинство предлагаемых серий включает 

в себя две категории продукции. Устройства 

промышленного (Industrial) назначения обе-

спечивают компромисс между стоимостью 

и техническими характеристиками изделий, 

на принадлежность к этой группе указывает 

наличие дополнительной литеры «I» в наиме-

новании. Они могут эксплуатироваться в диа-

пазоне рабочих температур –40...+95 °C, имеют 

нестабильность выхода, не превышающую ±2% 

при изменении нагрузки в пределах 25–100%, 

нестабильность выхода по сети — не более ±1% 

(во всем диапазоне входных напряжений) и вы-

ходной шум от 50 мВ для номиналов 3,3/5 В 

и до 150 мВ для выходов 15 или 24 В. Базовая 

гальваническая изоляция вход/выход составля-

ет 1500 В постоянного тока, также существует 

возможность заказа модулей с увеличенным 

значением этого параметра до 3000 В (опция 

/Y). Модули в высоконадежном (Hi-Rel) испол-

нении разработаны для эксплуатации в жестких 

условиях окружающей среды. Они обладают 

расширенным диапазоном рабочих температур 

(–40...+105 °C) и отличаются более стабильным 

выходным напряжением. Погрешность выхода 

при изменении питающего напряжения не пре-

вышает ±0,5%, а уровень пульсаций составляет 

40–60 мВ (п–п) для любых значений выходного 

напряжения. Отдельно стоит отметить наличие 

специализированных вариантов высоконад-

ежных модулей, прошедших дополнительные 

температурные испытания при –55 °С (опция 

/T) и ряд расширенных отбраковочных тестов 

по методам, изложенным в стандарте MIL-STD-

883C (опция /S): термоэлектротренировку в те-

чение 96 ч при T = +105 °С, 30 циклов термо-

циклирования (от –40 до +105 °С с шагом 3°С/

мин.), испытания на принудительный отказ 

в течение 160 ч при T = +85 °С и полной на-

грузке, а также проверку теплостойкости при 

воздействии температуры +85 °С.

Рассмотрим особенности отдельных семейств. 

Серии MGDхх-04, MGDхх-10, MGDхх-20, 

MGDхх-25 и MGDхх-35, рассчитанные на выход-

ную мощность от 4 до 35 Вт, состоят из модулей, 

имеющих от одного до трех выходов. Выходные 

напряжения — стандартные, из ряда 3,3, 5, 12 

и 15 В, у двух- и трехканальных версий номи-

налы выхода образуются путем разнообразно-

го сочетания этих значений. Высокая частота 

преобразования (480 кГц) способствует мини-

мизации уровня выходного шума. Устройства 

этих семейств поставляются с несколькими 

диапазонами входных напряжений (до шести), 

содержат ограниченный комплект защитных 

цепей и опциональную функцию дистанцион-

ного включения/выключения. Они выпускаются 

в низкопрофильных корпусах с высотой от 7,5 

до 12,7 мм и подходят для работы с входными 

шинами питания 12, 24, 28, 48, 72 и 110 В.

Ключевое отличие новых серий MGDDI-06, 

MGDDx-20 и MGDDx-60 — сверхширокий 

динамический диапазон входных напряже-

ний (от 12 до 160 В), который позволяет без 

значительных модернизаций адаптировать 

разрабатываемый источник питания к изме-

нениям напряжения шины питания. Каждый 

модуль имеет два индивидуально изолиро-

ванных выходных канала с номинальными 

напряжениями 5, 12, 15 или 24 В, погрешно-

стью установки не более ±2% при комнатной 

температуре и 75% нагрузке и возможностью 

подстройки в пределах от –20 до +10% от но-

минала [5]. При использовании параллель-

ного, последовательного или симметричного 

объединения или независимого использова-

ния каналов можно реализовать различные 

схемы питания, например, получить однока-

нальные источники с выходным напряжением 

5–48 В, двухканальные одно- и двухполярные 

с выходными напряжениями ±15 В или 2×24 В 

с мощностью каждого канала, равной полови-

не номинальной. Оригинальные алгоритмы 

работы схемы коммутации, разработанные 

компанией GAIA Converter, позволяют полу-

чить эффективность преобразования энергии 

на уровне 90% (рис. 2).

Таблица 4. Основные характеристики DC/DC$преобразователей железнодорожного назначения 

компании GAIA Converter

Серия
Выходная 
мощность 
(макс.), Вт

Диапазоны 
входных 

напряжений, В

Количество 
каналов

Выходные 
напряжения, В

Дополнительные 
функции Габариты, мм 

MGDхх-04 4
4,5–5,5; 18–36; 

9–36; 16–40; 
36–140

1; 2; 3
3,3; 5; 12; 15; ±5; 

±12; ±15; (5 и ±15)
SCP; OVP; Soft-start; 

On/Off (опция)
32z19,3z7,5

MGDDI-06 6 12–160 2
2z5; 2z12; 2z15; 

2z24
Soft-start; UVLO; OCP; 

Sync; On/Off; Trim 
27,5z19,3z8,2

MGDхх-10 10
4,5–5,5; 18–36; 
4,7–16; 9–36; 

16–40; 36–140
1; 2; 3

3,3; 5; 12; 15; 
±5; ±12; ±15; (5 и 

±12); (5 и ±15) 

SCP; OVP; UVLO; 
Soft-start; On/Off (опция)

40z26z8

MGDSx-18 18
4,5–5,5; 4,7–16; 

9–36; 16–40; 
36–140

1 3,3; 5; 12; 15
SCP; OVP;  UVLO; 

Soft-start; On/Off (опция)
40,8z26,8z16,5

MGDхх-20 20
4,5–5,5; 18–36; 
4,7–16; 9–36; 

16–40; 36–140
1; 2; 3

3,3; 5; 12; 15; ±5; 
±12; ±15; (3,3 и 

±12); (3,3 и ±15); 
(5 и ±12); (5 и ±15) 

SCP; OVP; UVLO; 
Soft-start; On/Off

50,8z50,8z12,7

MGDDx-20 20 12–160 2
2z5; 2z12; 2z15; 

2z24
Soft-start; UVLO; OCP; 

Sync; On/Off; Trim 
40,1z26,1z12,7

MGDхх-25 25
9–36; 16–40; 

18–75; 36–140
1; 2; 3

3,3; 5; 12; 15; ±5; 
±12; ±15; (3,3 и 

±15); (5 и ±12); (5 
и ±15) 

SCP; OVP; Soft-start; 
On/Off (опция)

50,8z50,8z12,7

MGDхх-35 35
9–36; 18–75; 

36–140
1; 2; 3

3,3; 5; 12; 15; ±5; 
±12; ±15; (3,3 и 

±15); (5 и ±12); (5 
и ±15) 

SCP; OVP; UVLO; 
Soft-start; Sync; On/Off; 

Trim; Vref 
82,5z48,5z12,5

MGDDx-60 60 12–160 2
2z5; 2z12; 2z15; 

2z24
Soft-start; UVLO; OCP; 

OTP; Sync; On/Off; Trim 
82,5z48,5z12,5

MGDSI-60 60 14–55; 36–140 1 3,3; 5; 12; 15; 26
Soft-start; UVLO; OVLO; 
OCP; OVP; OTP; Sync; 

On/Off; Trim; Sense
72,7z47,9z12,5

MGDSx-75 75
9–36; 9–45; 

18–75; 16–80; 
155–480

1
3,3; 5; 12; 15; 24; 

26; 28

Soft-start; UVLO; OCP; 
OVP; OTP; Sync; On/Off; 

Trim; Sense
57,9z36,8z12,7

MGDSx-100 100
10,7–100; 14–55; 

36–140
1 3,3; 5; 12; 15; 26

Soft-start; UVLO; OVLO; 
OCP; OVP; OTP; Sync; 

On/Off; Trim; Sense
76,9z48,5z12,5

MGDSx-150 150
9–36; 9–45; 

18–75; 16–80; 
120–480

1
3,3; 5; 12; 15; 

24; 28

Soft-start; UVLO; OVLO; 
OCP; OVP; OTP; Sync; 

On/Off; Trim; Sense
60,9z48,3z12,7

MGDS-200 200 9–45; 16–80 1 3,3; 5; 12; 15; 24
Soft-start; UVLO; OCP; 

OVP; OTP; Sync; On/Off; 
Trim; Sense

76,9z48,5z12,5

60

65

70

75

80

85

90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

КП
Д

, %

Входное напряжение, В

MGDD-20-R-C

MGDD-20-R-E

MGDD-20-R-F

MGDD-20-R-I

Рис. 2. Эффективность преобразования модулей серии MGDD$20, рассчитанных на различные 

выходные напряжения
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Каждый преобразователь этих серий досту-

пен в компактном металлическом анодиро-

ванном корпусе промышленного стандарта, 

предназначенном для установки в отверстия 

печатной платы. Выводы никелевые, с золо-

тым покрытием. Для оптимального рассеива-

ния мощности осуществляется герметизация 

при помощи двухкомпонентного теплопро-

водящего состава. В зависимости от номи-

нальной мощности размеры корпусов варьи-

руются от 27,5×19,3×8,2 мм у 6-Вт моделей 

до 82,5×48,5×12,5 мм у MGDD-60.

Начиная с 75 Вт, предлагаются исключи-

тельно одноканальные модели с положитель-

ным выходным напряжением из ряда 3,3, 

5, 12, 15, 24, 26 и 28 В. Серии повышенной 

мощности MGDSx-75, MGDSx-100, MGDSx-

150 и MGDS-200 характеризуются весьма 

хорошим КПД (до 92%), суммарной неста-

бильностью по сети, нагрузке и температу-

ре, не превышающей 1%, а также наиболее 

полным набором интегрированных защит-

ных и сервисных схем. Они относятся к пря-

моходовым импульсным преобразователям, 

для примера на рис. 3 приведена структурная 

схема MGDSx-150. Для уменьшения уровня 

электромагнитных помех на входе устройств 

предусмотрен LC-фильтр. Модули могут 

быть синхронизированы между собой для 

работы на одной общей частоте или же под-

ключены к внешнему источнику частоты син-

хронизации. Также существует возможность 

дистанционного управления и использова-

ния внешней обратной связи с целью коррек-

тировки падения напряжения на проводах, 

соединяющих источник питания с удаленной 

нагрузкой. Регулировка выходного напряже-

ния, которая обеспечивается подключением 

внешнего резистора, позволяет менять его 

в диапазоне ±10% от номинального значе-

ния. Заказчики могут использовать данные 

компоненты в применениях с нестандартны-

ми значениями питающих напряжений, на-

пример в устройствах зарядки аккумуляторов 

и системах светодиодной подсветки.

Конструктивно модули выполнены в метал-

лических корпусах (рис. 4):

• MGDSx-75 — 1/4 brick, 57,9×36,8×12,7 мм;

• MGDSx-150 — 1/2 brick, 60,9×48,3×12,7 мм;

• MGDSx-100 и MGDS-200 — дюймовые с раз-

мерами 2×3.

Уникальной особенностью преобразова-

телей напряжения серии MGDS-200 является 

технология отвода тепла с боковых стенок, 

что переопределяет принципы рассеивания 

мощности. Точки охлаждения переносятся 

ближе к платам, устраняя необходимость ис-

пользования радиаторов, что, в свою оче-

редь, снижает общий вес системы, умень-

шает габариты и облегчает механическую 

сборку.

Защитные функции

Все модули являются полнофункциональ-

ными устройствами и обладают встроенной 

защитой как для работы без нагрузки, так

 и с полным расчетным потреблением. 

Пороговые значения и алгоритмы работы 

защитных цепей зависят от конкретных се-

мейств преобразователей, а также входных 

и выходных параметров разрабатываемого 

источника питания. Рассмотрим для примера 

MGDSx-100 — одну из серий модулей, имею-

щих максимально возможный набор функций 

защиты [6]. Защитные цепи MGDSx-100 вклю-

чают в себя настраиваемые схемы, блокирую-

щие преобразователь в случаях пониженного 

(UVLO) и повышенного (OVLO) входного 

напряжений, при перегрузке по току (OCP) 

или перенапряжении (OVP) на выходе, а так-

же при превышении максимальной рабочей 

температуры (OTP).

Применение схемы UVLO гарантиру-

ет, что низкое напряжение входной шины 

не приведет к внештатной работе преобра-

зователя. Интегрированная цепь измеряет 

входное напряжение, сравнивает его с за-

данным порогом и блокирует модуль при 

значениях напряжения ниже предельного 

уровня, определяющего область безопас-

ной работы преобразователя (рис. 5а). Для 

высоконадежных устройств серии MGDSx-

100, отличающихся входным диапазоном 

10,7–100 В, по умолчанию это значение 

составляет 9,5 В. Обратный запуск проис-

ходит автоматически, при увеличении Uвх 

до 10,5 В модуль возвращается в нормаль-

ный режим работы и обеспечивает стаби-

лизированное выходное напряжение. Этот 

гистерезис предохраняет преобразователь 

от включения и выключения в случае, когда 

напряжение источника не повышается плав-

но. В общем случае значение порога регу-

лируется по желанию разработчика путем 

включения сопротивления Ruvlo между выво-

дом UVLO и общим проводом, его номинал 

рассчитывается по формулам, приведенным 

в техническом описании компонента. Порог 

схемы OVLO — нерегулируемый, завод-

ские значения для аналогичного входного 

диапазона составляют 104 В (блокировка) 

и 98 В (запуск) соответственно.

Непрерывная защита по току срабатыва-

ет, если сопротивление нагрузки оказыва-

ется слишком малым (например, имеет ме-

сто короткое замыкание), а ток превышает 

определенное пороговое значение, что может 

привести к выходу модуля из строя. В пре-

образователях семейства MGDSx-100 защита 

выполняется схемой ограничения (OCP), сра-

батывающей при увеличении выходного тока 

на 30% выше номинального (рис. 5б). В этом 

случае величина выходного напряжения сни-

жается до 75% от номинального, преобразова-

тель переходит в пульсирующий (hiccup mode) 

режим работы, в котором он периодически 

включается для определения наличия пере-

грузки, и выключается, если это подтвержда-

ется. После уменьшения выходного тока ниже 

заданного порога модуль автоматически стар-

тует в режиме «мягкого» запуска.

Защита от температурных перегрузок 

(OTP) предназначена для предотвращения 

выхода из строя модуля в случае перегрева. 

Повышение температуры преобразователя 

Рис. 3. Структурная схема DC/DC$преобразователя MGDSx$150.

Рис. 4. Внешний вид мощных 

DC/DC$преобразователей GAIA Converter
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(независимо от причины) сверх предельно до-

пустимых значений вызывает срабатывание 

защитного механизма — снижение тока в на-

грузке или ее полное отключение. Это предот-

вращает дальнейшее повышение температуры 

и повреждение устройства. При автоматиче-

ском перезапуске повторное включение моду-

ля произойдет только после остывания. Порог 

температурной защиты для серии MGDSx-100 

установлен на +115 °C (±5%) с гистерезисом 

10 °C (рис. 5в).

Встроенная схема защиты от превышения 

выходного напряжения (OVP) срабатывает, 

если напряжение на выходных контактах пре-

образователя превышает 120% (±5%) от но-

минального значения. Причиной этого может 

быть, в частности, подстройка выходного на-

пряжения, а также процесс проверки пользо-

вателем работоспособности своей аппаратуры 

при повышенных напряжениях питания.

Вспомогательные функции

DC/DC-преобразователи GAIA Converter об-

ладают несколькими важнейшими свойства-

ми, расширяющими возможности их прак-

тического использования. Аналогично за-

щитным цепям, характеристики и величины 

вспомогательных схем во многом зависят 

от определенного семейства, далее продолжим 

ориентироваться на модули MGDSx-100.

Функция дистанционного включения/вы-

ключения (On/Off) существенно повышает 

гибкость применения преобразователей в со-

временных системах электропитания РЭА, 

требующих определенного алгоритма подачи 

питания к отдельным узлам. Она в обязатель-

ном порядке присутствует у всех устройств, 

за исключением модулей серий MGDхх-04, 

MGDхх-10, MGDSx-18 и MGDхх-25, у кото-

рых является опцией, на наличие которой 

указывает суффикс /M в наименовании из-

Рис. 5. Защитные функции DC/DC$преобразователей серии MGDSx$100: а) от пониженного и повышенного входного напряжения; б) от перегрузки по току; 

в) от повышенной температуры

Рис. 6. Распространенные сервисные функции DC/DC$преобразователей GAIA Converter

а б в

а

г д

б в
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делия. Выключение модуля выполняется по-

дачей низкого логического уровня (0–0,5 В) 

относительно общего провода на вывод On/

Off при помощи внешнего коммутирующе-

го устройства: механического переключателя, 

дискретного биполярного или полевого тран-

зистора, оптопары, маломощного реле и т. д. 

(рис. 6а). Допускается объединение модулей 

и использование одного сигнала управления 

для запуска нескольких преобразователей. 

Преобразователь находится во включенном 

состоянии, когда вход On/Off остается свобод-

ным, или когда на него подается сигнал высо-

кого уровня (от 3,5 до 5 В). Задержка включе-

ния/отключения не превышает 30 мс/100 мкс 

соответственно.

Вывод внешней синхронизации (Sync) 

обеспечивает возможность синхронизации 

внутреннего генератора внешним сигналом 

(рис. 6б). Несколько преобразователей могут 

быть объединены между собой для работы 

на одной общей частоте или же подключены 

к внешнему источнику тактового сигнала. 

Частота внешнего синхросигнала должна ле-

жать в допустимых пределах, которые для се-

рии MGDSx-100 составляют 270–300 кГц. Для 

обеспечения надежного функционирования 

рекомендуется использовать импульсы пря-

моугольной формы с длительностью от 300 

до 500 нс и временами фронта/спада не более 

20/100 нс.

Функция Sense, доступная начиная с 60-Вт 

модулей, предназначена для компенсации па-

дения напряжения на проводах, связывающих 

выход конвертора с нагрузкой, расположенной 

на значительном удалении. Использование из-

мерительных входов обратной связи S+ и S-, 

соединенных с нагрузкой отдельными шина-

ми, как показано на рис. 6в, позволяет добить-

ся требуемого напряжения непосредственно 

на контактах нагрузки путем регулировки вы-

хода на величину падения. При значительной 

длине проводников, которые идут к измери-

тельным входам, их следует выполнять витой 

парой. Максимальное значение напряжения, 

которое может быть скомпенсировано, — 10% 

от номинального выходного напряжения пре-

образователя.

Функция точной подстройки выходного 

напряжения (Trim) допускает корректировку 

на величину от –20 до +10% от номинально-

го значения выхода простым подключением 

подстроечного резистора между выводом 

Trim и шиной питания или «землей», в за-

висимости от направления регулировки. Для 

быстрой подборки требуемого сопротивления 

рекомендуется использовать многооборотные 

потенциометры, а сам регулировочный рези-

стор располагать как можно ближе к выво-

дам преобразователя для уменьшения влия-

ния на результат паразитной индуктивности. 

В обычном случае, при известной величине 

регулировки, можно использовать постоян-

ный резистор. Если в преобразователях ис-

пользуются выводы S+ и S-, то резистор ана-

логичным образом соединяется с ними (рис 

6г, 6д). Номиналы сопротивлений Rd и Ru 

рассчитываются из соотношений, указанных 

в документации на конкретную серию, также 

можно воспользоваться онлайновым кальку-

лятором на сайте производителя.

Вспомогательные модули 
серии LGDSI.

Для полного соответствия отраслевым 

стандартам, компания–производитель реко-

мендует применять DC/DC-преобразователи 

железнодорожного назначения совместно 

со своими активными силовыми устройства-

ми функциональной поддержки, разработан-

ными для подавления переходных процессов. 

Входные модули–ограничители серий LGDSI-

50 и LGDSI-75, устанавливаемые непосред-

ственно перед конверторами напряжения, 

обеспечивают защиту от кратковременных 

импульсов и фильтрацию электромагнитных 

помех согласно требованиям EN 50155, RIA12, 

IEC571, а также имеют встроенные цепи дис-

танционного управления и блокировки при 

включении в обратной полярности (рис. 7). 

Они оптимизированы для получения высо-

кого уровня КПД (до 98%) во всем диапазоне 

мощностей 4–50/75 Вт в зависимости от серии 

и могут эксплуатироваться при температурах 

–40...+95 °C [7]. С целью обеспечения мак-

симального качества и надежности модули 

изготавливаются в металлическом корпусе 

с размерами 40×26×12,8 мм, залитом с ниж-

ней стороны эпоксидным компаундом.

Модули LGDSI-50, рассчитанные на по-

давление импульсных скачков напряжений 

1,8 кВ/50 мкс, выпускаются в двух модифика-

циях: с входным диапазоном 10–36 В постоян-

ного тока, ограничивающие переходные про-

цессы на уровнях 36 В/1 с и 85 В/20 мс, или 

с диапазоном 36–154 В, способные защитить 

от входных значений 165 В/1 с и 385 В/20 мс. 

Серия LGDSI-75 в настоящее время представ-

лена одной моделью — LGDSI-75-Q-K, имею-

щей аналогичное строение и предназначенной 

для работы с 72-, 96- и 110-В шинами питания. 

Ее входной диапазон составляет 43–154 В.

Примеры реализации модульной 
архитектуры электропитания для 
оборудования железнодорожного 

транспорта

Использование вышеописанной связки ком-

понентов позволяет получить высокую схемную 

плотность, на ее основе производится ряд гото-

вых устройств, нашедших применение в транс-

портном оборудовании и полностью соответ-

ствующих стандарту EN 50155. На рис. 8а пока-

зан компактный преобразователь напряжения, 

монтируемый в стойку и предназначенный для 

использования в системах электропитания трам-

ваев. Его основные параметры: номинальное 

входное напряжение — 110 В по постоянному 

току, отдаваемая мощность — 60 Вт, выходные 

напряжения — +5 и ±12 В. Преобразователь для 

Рис. 7. Упрощенная функциональная схема и внешний вид устройств серии LGDSI

Рис. 8. Внешний вид готовых модульных источников питания железнодорожного оборудования

а б в



Силовая электроника, № 2’2017 Силовая элементная база

82 www.power�e.ru

установки в стойку формата 3U, показанный 

на рис. 8б, построен на основе модулей серий 

LGDSI-50 и MGDSI-60. Он относится к источ-

никам питания средней мощности, его входной 

диапазон составляет 36–140 В с возможностью 

работы при скачках напряжений до 175 В, 

на выходе — высокостабильное напряжение 

12 В. Одноканальный преобразователь для 

монтажа в евро-стойку 3U/4TE удовлетворя-

ет требования стандарта защиты IEC-801-4-5 

(уровень 4) и имеет несколько модификаций 

с номинальными значениями выхода 3,3, 5 

или 24 В (рис. 8в).

Заключение

При проектировании систем электропи-

тания высоконадежной аппаратуры, при-

меняемой на транспорте, инженерам при-

ходится решать множество технических 

задач, в числе которых обеспечение электро-

магнитной совместимости, устойчивости 

к колебаниям входного напряжения, вибра-

ционным и ударным воздействиям, а также 

к перепадам температур. Продукция компа-

нии GAIA Converter, обладающая широкими 

функциональными возможностями, хорошей 

технической поддержкой и изготавливаемая 

с учетом жестких требований к параметрам 

и качеству изделий, позволяет создавать си-

стемы питания с большим запасом прочно-

сти, соответствующие требованиям междуна-

родных отраслевых стандартов.  
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