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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит указания по эксплуатации модуля 

инвертора специального назначения 5МИ (далее – модуль) в аппаратуре. 

 Настоящее руководство по эксплуатации используется совместно с паспортом     

АЛЕИ.435744.275 ПС. 

 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

 1.1 Назначение модуля 

 

Модуль предназначен для использования в аппаратуре специального назначения и 

представляет собой сборку силовых транзисторов (трёхфазный инвертор) с цепями управления и 

цепями защиты. Модуль предназначен для использования в блоках питания, устройствах силового 

электропривода, комплексах бортового оборудования электронной аппаратуры специального 

назначения, разрабатываемых и модернизируемых образцов ВВТ, в качестве усилителя мощности в 

цепях постоянного тока до 40 А, напряжением до 1200 В. 

  

 1.2 Состав модуля 

 

 В состав модуля входят следующие основные функциональные узлы: 

 - схема гальванической развязки; 

 - формирователь логики работы модуля; 

 - усилитель формирователя сигналов управления затворами; 

 - преобразователь напряжения – формирует необходимое напряжение для работы всех узлов 

модуля; 

 - схемотехнические элементы – реализуют защитные функции модуля.  

   

 1.3 Функционирование модуля  

  

 Схема модуля состоит из частей (см. рисунок 1.1): 

- входная логика (в том числе логика работы модуля в целом); 

- схемы защит; 

- схема преобразователя напряжения; 

- силовая схема. 

Ниже рассмотрены составляющие схемы в отдельности.  
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Рисунок 1.1 — Структурная схема модуля  

 

1.3.1 Описание работы входной логики (логики работы модуля) 

Входная логика модуля предназначена для формирования управляющих сигналов, формирования 

«мертвого времени» на включение верхнего и нижнего плеча, защиты от одновременного включения 

обоих транзисторов одной фазы.  

Диаграмма работы входной логики модуля изображена на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 – Диаграмма работы логики модуля 
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Данный алгоритм работы обеспечивается по каждой фазе независимо от других фаз. При подаче 

на входы «H1», «H2», «H3» (верхние ключи) сигнала «лог. 1», а на входы «L1», «L2», «L3» (нижние 

ключи) сигнала «лог.0» все верхние ключи откроются, а нижние будут закрыты. При подаче сигнала 

«лог. 1» на все входы управления модулем все силовые транзисторы закроются. 

Работа логики модуля зависит от работы схемы защиты. Схема защиты блокирует сигналы 

управления затворами силовых транзисторов: при превышении импульсного тока, при перегреве 

силовых транзисторов, при напряжении питания ниже установленного значения. 

Диаграмма зависимости работы логики модуля от работы схемы защиты изображена на рисунке 

1.3. 

 
где Упр. – любой управляющий сигнал; 

G – сигнал на затворе соответствующего транзистора; 

Iн – ток нагрузки; 

Iимп – порог срабатывания защиты по импульсному току. 

Рисунок 1.3 – Диаграмма зависимости работы логики модуля от работы схемы защиты 
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1.3.2 Описание работы схемы защиты 

После подачи напряжения питания схемы управления, модуль анализирует выходное напряжение 

DC/DC-преобразователя и в случае соответствия напряжения норме выдаёт сигнал «Готовность». 

Если сигнал «Готовность» отсутствует, управляющие сигналы, поступающие на затворы силовых 

транзисторов, блокируются, и открывается транзистор выхода «Ошибка». 

При превышении тока инвертора величины, соответствующей току срабатывания защиты по 

импульсному значению, транзисторы инвертора будут закрыты, откроется транзистор выхода 

«Ошибка» (автоматический сброс не менее через 1 мс). При превышении температуры радиатора 

модуля температуры срабатывания температурной защиты все транзисторы инвертора будут 

закрыты независимо от сигналов управления, откроется транзистор выхода «Ошибка», схема защиты 

разрешит работу инвертора при снижении температуры радиатора модуля до допустимого значения. 

Модуль имеет три встроенные защиты: защита по импульсному току, защита по температуре, 

защита от одновременного включения верхнего и нижнего транзисторов одной фазы. 

Защита по импульсному току выключает силовые транзисторы модуля при высоком импульсном 

токе нагрузки. Быстродействие данной защиты – не более 5 мкс с током срабатывания от 120 до    

140 А. Порог срабатывания защиты по импульсному току не регулируется, автоматический сброс 

происходит не менее через 1 мс. Данный вид токовой защиты защищает модуль от токов короткого 

замыкания, но не исключает выход модуля из строя при длительной токовой перегрузке.  

ВНИМАНИЕ: ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОГРАНИЧИТЬ ТОК НА СРЕДНЕМ УРОВНЕ 

(ДЛИТЕЛЬНЕЕ 1 МС) НЕ БОЛЕЕ 40 А! 

Защита по температуре блокирует управление силовыми транзисторами модуля при достижении 

температуры радиатора модуля от 100 до 120 0С и разрешает работу при снижении температуры от 

50 до 70 0С, обеспечивая гистерезис в 40 0С (тип.). Во время срабатывания температурной защиты 

транзистор на выходе «Ошибка» будет открыт до снижения температуры корпуса модуля ниже 

установленного порога. При срабатывании температурной защиты выключение питания модуля не 

сбрасывает защиту; модуль запустится только после снижения температуры корпуса до допустимого 

уровня. 

Защита от одновременного включения верхнего и нижнего плеча одной фазы исключает выход из 

строя модуля по сквозным токам. 

 

1.3.3 Описание работы преобразователя напряжения 

Преобразователь напряжения, представленный DC/DC - конвертером, предназначен для 

формирования напряжений питания схемы управления, формирования напряжений питания 

драйверов нижних и верхних ключей. Все параметры модуля находятся в допустимых пределах при 

напряжении питания от 13,5 до 30 В. 

В модуле предусмотрена защита от недонапряжения. Сигнала «Готовность» не будет (модуль не 

будет работать), если напряжение питания меньше 12 В. В модуле не предусмотрена защита от 

превышения напряжения питания. Не допускается эксплуатация модуля при напряжениях питания, 

превышающих верхние предельные значения. 

 

1.3.4 Описание работы силовой схемы 

Силовая схема предназначена для коммутации тока нагрузки и представлена инвертором. В 

силовой схеме используются транзисторы силовых ключей, имеющие максимальный ток 50 А (при 

нормальных условиях). 

 

ВНИМАНИЕ: В МОДУЛЕ МЕЖДУ ВЫВОДАМИ «+» И «-» УСТАНОВЛЕН ОГРАНИЧИТЕЛЬ 

НАПРЯЖЕНИЯ С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРОБОЯ 480 В ДЛЯ 5МИ-50-6А И 790 В 

ДЛЯ 5МИ-50-12А! 
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1.4 Схема подключения модуля приведена на рисунке 1.4 

 
Рисунок 1.4 – Схема подключения модуля 

 

Управление модулем осуществляется через разъем XP1, назначение выводов которого приведено 

в таблице 1.1.  

Питание модуля осуществляется через разъем XP2. 

Подключение силовых цепей осуществляется через силовые контакты, указанные в таблице 1.2. 
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Таблица 1.1 – Назначение выводов разъема XP1 

Вывод Обозначение Назначение 

ХР1:1 Готовность Вывод индикации защиты от недонапряжения (открытый коллектор) 

ХР1:3 Ошибка 
Вывод сигнализации токовой перегрузки и срабатывания температурной 

защиты (открытый коллектор) 

ХР1:4 L3 Вход управления нижним ключом фазы W 

ХР1:5 H3 Вход управления верхним ключом фазы W 

ХР1:6 L2 Вход управления нижним ключом фазы V 

ХР1:7 H2 Вход управления верхним ключом фазы V 

ХР1:8 L1 Вход управления нижним ключом фазы U 

ХР1:9 H1 Вход управления верхним ключом фазы U 

ХР1:10 D GND Общий вывод цепей управления 

 

1.4.1 Вывод «Готовность» 

Выход (открытый коллектор) сигнализации значения напряжения питания, выше нижнего уровня. 

Для модуля значение напряжения питания выше 12 В. 

1.4.2 Вывод «Ошибка» 

Выход (открытый коллектор) сигнализации срабатывания защиты по импульсному току, перегрев 

силовых транзисторов выше установленного значения, запрещенная комбинация управляющих 

сигналов. Защита по импульсному току происходит при токе от 120 до 140 А. Блокировка работы 

модуля при перегреве силовых транзисторов происходит при температуре выше (100 – 120) °С.  

Блокировка работы модуля также происходит при попытке одновременного открытия верхнего и 

нижнего силового транзистора одного плеча. 

1.4.3 Выводы «H3», «L3», «H2», «L2», «H1», «L1». 

Логические входы ТТЛ – уровня управления затворами соответствующих транзисторов. 

1.4.4 Вывод «D GND» 

Общий вывод цепей управления и сигнализации. 

 

Все выводы разъема XP1 гальванически развязаны от разъема питания XP2 и от силовых 

контактов.  
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1.4.5 Выводы «+U пит» и «-U пит»  

Выводы питания разъема XP2. Значение питания модуля от 13,5 до 30 В. Ток потребления модуля 

не превышает 350 мА. 

1.4.6 Выводы «W», «V», «U» 

Фазные выходы силовой схемы модуля. 

1.4.7 Выводы «+» и «-» 

Выводы подключения силового питания модуля. Между этими выводами установлен снабберный 

конденсатор емкостью 0,22 мкФ и ограничитель напряжения с номинальным пробивным 

напряжением 480 В для 5МИ-50-6А и 790 В для 5МИ-50-12А. В непосредственной близости от этих 

выводов необходимо установить фильтрующий конденсатор «Сф». Ёмкость конденсатора должна 

составлять не менее 200 мкФ на   1 кВт мощности двигателя, оптимальная – 400 мкФ на 1 кВт 

мощности. 

 

Таблица 1.2 – Назначение силовых выводов модуля 

Обозначение вывода Назначение вывода 

+ Вывод подключения «+» силового питания модуля 

W Вывод фазы W 

V Вывод фазы V 

U Вывод фазы U 

- Вывод подключения «-» силового питания модуля 

 

Выводы «W», «V», «U», «+», «-» имеют гальваническую развязку от цепей управления. 

  

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

2.1 Общие требования 

 

 Рекомендуется эксплуатация модулей при рабочем значении среднего тока не более 80% от 

номинального коммутируемого тока IВЫХ.MAX. 

 Не допускается эксплуатация модулей в режимах при одновременном воздействии двух и 

более предельно допустимых значений параметров. 

 В электрической схеме установки с применением модулей должна быть предусмотрена 

быстродействующая защита от недопустимых перегрузок, коротких замыканий и коммутационных 

перегрузок. 

 

                       2.2 Установка и подсоединение модулей  

 

 Модули крепятся в аппаратуре на любых поверхностях или монтажных плоскостях 

охладителей (габаритные размеры профилей рекомендуемых охладителей и их переходной тепловой 

импеданс см. приложение А) в любой ориентации с помощью винтов М5, затягиваемых с крутящим 

моментом (3,5 ± 0,5) Н·м. При монтаже необходимо обеспечивать равномерность прижатия 

основания модуля к охладителю. С этой целью следует все винты закручивать равномерно в 2 – 4 

приема поочередно, сначала расположенные по одной диагонали, потом – по другой. При демонтаже 

модуля раскручивание винтов производить в обратном порядке. Не ранее, чем через три часа после 

монтажа винты необходимо довернуть, соблюдая заданный крутящий момент, т.к. часть 

теплопроводящей пасты под давлением вытекает, и крепление может ослабнуть. После 

окончательного затягивания винтов рекомендуется закрепить соединение краской. 

 Силовые и управляющие выводы модулей предназначены для монтажа в аппаратуре пайкой 

гибким многожильным проводом сечением 6мм2. При монтаже пайкой используется припой ПОС 61 

ГОСТ 21931-76, или аналогичный по своим теплофизическим и механическим свойствам. 
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Допустимое число перепаек выводов модулей при проведении монтажных (сборочных) операций – 

3. Расстояние от корпуса модуля до места пайки – не менее 2,5 мм. Температура пайки – не выше 

(260 ± 5) оС. Длительность пайки одного вывода – не более 5 с. Перед проведением повторной пайки 

необходимо охладить вывод до температуры помещения. Срок паяемости силовых и управляющих 

выводов – 12 месяцев. 

 При установке в аппаратуру модуль должен плотно прилегать к теплоотводу. 

Контактирующая поверхность должна иметь шероховатость Ra не более 10 мкм, отклонения по 

плоскостности – не более 0,1 мм. Для улучшения теплового баланса установку модулей на 

монтажную поверхность или охладитель рекомендуется осуществлять с помощью теплопроводящих 

паст типа КПТ-8 ГОСТ 19783-74 или аналогичных по своим теплопроводящим свойствам. 

 Допускается на один охладитель устанавливать несколько модулей без дополнительных 

изолирующих прокладок, при условии, что напряжение между выводами разных модулей не 

превышает минимального значения напряжения пробоя изоляции каждого из них или при 

заземленном охладителе. 

 В установках модули следует располагать таким образом, чтобы предохранить их от 

дополнительного нагрева со стороны соседних элементов. Плоскости ребер или пластин охладителей 

должны быть ориентированы в направлении воздушного потока. 

 При всех режимах эксплуатации модуля не допускается превышать максимально-

допускаемую температуру p-n перехода – 150 °С. 

 

2.3 Требования к эксплуатации 

 

            Модули должны быть стойкими к воздействию механических, климатических и 

биологических факторов со значениями характеристик соответствующими группе 1.3 по ГОСТ РВ 

20.39.304-98, с дополнениями и уточнениями, приведенными ниже. 

 

            Синусоидальная вибрация (вибропрочность): 

            диапазон частот………………………………………………....(10 – 500) Гц 

            амплитуда ускорения……………………………………………100 м/с2 (10 g) 

            Механический удар многократного действия: 

            пиковое ударное ускорение…………………………………….150 м/с2 (15 g) 

            длительность действия………………………………………….(5 – 10) мс 

            Акустический шум: 

            диапазон частот………………………………………………....(50 – 10000) Гц 

            уровень звукового давления……………………………………170 дБ 

            Атмосферное пониженное рабочее давление………………….60000 Па (450 мм.рт.ст.) 

            Повышенная рабочая температура среды………………………+ 85 °С 

            Повышенная предельная температура среды…………………..+ 100 °С 

            Пониженная рабочая температура среды………………………минус 60 °С 

            Пониженная предельная температура среды…………………..минус 60 °С 

            Изменение температуры среды…………………………………от + 100 °С до минус 60 °С 

            Повышенная относительная влажность при 

            температуре + 35 °С (без конденсации влаги)…………………98 % 

            Атмосферные конденсированные осадки 

            (иней и роса)……………………………………………………...Есть 

            Статическая пыль (песок) концентрация……………………….(5 ± 1) г/м3 
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2.4 Требования безопасности 

 

2.4.1 Работа с модулем должна осуществляться только квалифицированным персоналом. 

2.4.2 Не касаться силовых выводов модуля при поданном напряжении питания. 

2.4.3 Не подсоединять и не разъединять проводники и соединители, пока на силовые цепи модуля 

подано питание. 

2.4.4 Подключать щуп осциллографа только после снятия силового напряжения. 

2.4.5 Не касаться модуля при поданном силовом питании, если радиатор не заземлён. 

2.4.6 Не касаться радиатора, поскольку его температура может быть значительной. 

2.4.7 Не допускать попадания на модуль воды и других жидкостей. 

 

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

3.1 Транспортирование модуля по ГОСТ РВ 20.39.412-97. 

            Модуль в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать транспортом 

любого вида на любое расстояние в условиях, установленных действующими правилами перевозок 

грузов на транспорте данного вида. Транспортирование по железным дорогам следует осуществлять 

в крытых вагонах. Транспортирование в открытых железнодорожных вагонах, морским или речным 

транспортом должно осуществляться в контейнерах. Транспортирование авиационным транспортом 

– в герметичных отсеках. 

 

3.2 Хранение модуля по ГОСТ В 9.003-80.  

            Хранение модуля в упаковке предприятия-изготовителя – во всех местах хранения, кроме 

открытой площадки. Хранение модуля в аппаратуре или в комплекте ЗИП – во всех местах хранения. 

Климатические факторы, характеризующие места хранения – по ГОСТ В 9.003-80. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А  

( о б я з а т е л ь н о е )  

 

Г А Б А Р И Т Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы  П Р О Ф И Л Е Й  Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Х    

О Х Л А Д И Т Е Л Е Й  И  И Х  П Е Р Е Х О Д Н О Й  Т Е П Л О В О Й  И М П Е Д А Н С  

 

    Таблица А.1 – Габаритные размеры профилей охладителей Охл153 и их переходной тепловой 

импеданс 
 

Тип 

охлади-

теля 

Габаритный чертеж График 

переходного теплового импеданса 

Тепловое сопротивление охладителя – 

окружающая среда (RТ(охл-ср)) в зависимости от 

времени при скорости охлаждающего воздуха 

Vвоз: 

0 м/с – (1), 3 м/с – (2), 6 м/с – (3), 12 м/с – (4). 

θ- тепловое сопротивление охладителя в 

установившемся режиме. 
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    Таблица А.2 – Значения теплового сопротивления охладителя - окружающая среда 

(RТ(охл-ср)) в зависимости от длины L охладителя Охл153 

 

L, мм 
RТ(охл-ср), С/Вт 

R1  R2 R3 R4  R5 

110 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 

150 0,075 0,150 0,225 0,300 0,375 

250 0,040 0,080 0,120 0,160 0,200 

300 0,030 0,070 0,100 0,130 0,170 

400 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125 

500 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 
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Таблица А.3 – Габаритные размеры профилей охладителей Охл271 и их переходной  

тепловой импеданс 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица А.4 – Значения теплового сопротивления охладителя - окружающая среда (RТ(охл-ср))    

в зависимости от длины L охладителя Охл271 

 

L, мм 
RТ(охл-ср), С/Вт 

R1  R2 R3 R4  R5 R6 R7 

50 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 

110 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 

150 0,075 0,150 0,225 0,300 0,375 0,450 0,525 

250 0,040 0,080 0,120 0,160 0,200 0,240 0,280 

300 0,030 0,075 0,100 0,130 0,170 0,200 0,230 

500 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,140 

 

 

 

 

Тип 

охлади-

теля 

Габаритный чертеж График 

переходного теплового импеданса 

Тепловое сопротивление охладителя – 

окружающая среда (RТ(охл-ср)) в зависимости от 

времени при скорости охлаждающего воздуха 

Vвоз: 

0 м/с – (1), 3 м/с – (2), 6 м/с – (3), 12 м/с – (4). 

θ- тепловое сопротивление охладителя в 

установившемся режиме. 

Охл271 
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            Охладители Охл271 и Охл153 предназначены для отвода тепла, выделяемого силовыми 

полупроводниковыми приборами: твердотельными реле и силовыми модулями в охлаждающую 

среду. 

            Теплоотводы охладителя изготавливаются из алюминиевых прессованных профилей сплава 

АД31 ГОСТ 4784. Типы профилей по ТУ 1-3-43. 

            Теплоотводы не требуют дополнительного защитного покрытия при эксплуатации в 

различных климатических зонах. 

            Охладители обеспечивают работу силовых модулей с рабочим током I, который  

                                               100  -  ТСР 

определяется из соотношения: I =                           ,  

                                                               θ   •  UОСТ 

            где ТСР – температура окружающей среды; 

            UОСТ – падение напряжения в цепи протекания тока; 

            θ – тепловое сопротивление охладителя, определяемое из графиков, для определенной длины 

и заданной скорости обдува в установившемся режиме. 

            При заказе охладителей вместе с модулями в охладителе выполняются необходимые 

монтажные отверстия. 

            Охладители поставляются по АЛЕИ.746465.000 ТУ. 
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