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К
омпания STMicroelectronics (www.st.com)

выпускает целый ряд интегральных схем для

использования в автомобильных системах

электронного зажигания, лучшей среди кото-

рых является VB027 — мощный драйвер для возбуж-

дения высоковольтных катушек системы зажигания. 

Отличительные особенности микросхемы:

•• позволяет устанавливать начальное напряжение

на катушке;

•• позволяет устанавливать величину предельного

тока через катушку;

•• совместим по входу с логическими уровнями;

•• обеспечивает пропорциональный рост тока кол-

лектора.

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ïðèáîðà

Напряжение фиксации, Vclamp................360 В

Ток фиксации, Icl................................8,5 А

Ток потребления, Id............................80 мА

Àáñîëþòíûå ìàêñèìàëüíûå 
çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ

Напряжение питания, Vd..........................7 В

Ток потребления, Id...........................200 мА

Входное напряжение Vin (макс)................10 В

Температура перехода, Tj -40°C...............150°C

Температура хранения, Ts tg -55°C............150°C

Тепловое сопротивление:

корпус-переход Rthj (макс)..............1,12°C/Вт

переход — окружающая среда 

Rt hj- amb (макс)..........................62,5°C/Вт

Ðàáîòà ïðèáîðà

VB027 — мощная высоковольтная интегральная

схема, изготовленная по фирменной VIPower техно-

логии с транзисторами Дарлингтона на выходе и

совместимой с логическими уровнями схемой запу-

ска. Встроенные схемы защиты ограничивают ток в

катушке и фиксируют коллекторное напряжение,

что позволяет использовать VB027 в качестве интел-

лектуального высоковольтного сильноточного ин-

терфейса в перспективных электронных системах
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Àâòîìîáèëüíàÿ ýëåêòðîíèêà ñåãîäíÿ — îäíà èç ñàìûõ áûñòðîðàçâèâàþùèõñÿ îá-
ëàñòåé ýëåêòðîííîé òåõíèêè. Âàæíåéøèì åå ïðèìåíåíèåì â ñîâðåìåííîì àâòî-
ìîáèëå ÿâëÿåòñÿ  ýëåêòðîííîå çàæèãàíèÿ. Åãî ðåàëèçàöèÿ ïîçâîëÿåò ñíèçèòü
ýíåðãîïîòðåáëåíèå è òîêñè÷íîñòü îòðàáîòàííûõ ãàçîâ, ïîâûñèòü ìîùíîñòü è ýêî-
íîìè÷íîñòü äâèãàòåëÿ çà ñ÷åò áîëåå ïîëíîãî ñãîðàíèÿ òîïëèâà, îáëåã÷èòü õîëîä-
íûé ïóñê. Âàæíîå ïðåèìóùåñòâî ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî çàæèãàíèÿ — âîçìîæ-
íîñòü ìèêðîïðîöåññîðíîãî óïðàâëåíèÿ.

Рис. 1. Функциональная схема драйвера VB027

Выводы 1–5 — силовая земля (Power GND), вы-

вод 6 — сигнальная земля (signal GND). Вывод 6

должен подключаться к выводам 1–5 на плате

устройства.

Рис. 2. Временные диаграммы работы драйвера 

VB027 
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зажигания. Функциональная схема драйвера

VB027 приведена на рис. 1.

VB027 работает как высоковольтный ключ,

управляемый внешними сигналами логичес-

кого уровня и подключаемый непосредствен-

но к электронной катушке зажигания. Вре-

менные диаграммы работы VB027 приведены

на рис. 2.

Вход Vin прибора VB027 управляется от ма-

ломощного внешнего контроллера, который

задает как время задержки, так и момент за-

жигания. При высоком уровне входного сиг-

нала Vin (4 В) VB027 обеспечивает пропорци-

ональное увеличение тока в катушке до зара-

нее заданного уровня, после достижения ко-

торого остается постоянным до точки поджи-

га, что соответствует моменту перехода Vin от

высокого уровня к низкому (перепад 1,9 В

тип.). В момент отключения тока высокое на-

пряжение HVc на катушке Vcl фиксируется на

определенном, заранее заданном уровне,

обычно 360 В.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

По достижении током коллектора величины

4,5 A происходит изменение уровня сигнала

обратной связи с низкого на высокий, кото-

рый остается таким до тех пор, пока ток на-

грузки не достигнет 5,8 А (второй порог), по-

сле чего возвращается в исходное (низкое)

состояние.

Çàùèòà îò ïåðåíàïðÿæåíèé

VB027 может противостоять следующим пе-

реходным процессам аккумуляторной линии:

100В/2мс (Ri =10 Ом), -100В/2мс (Ri =10 Ом) и

50В/400мкс (Ri = 4,2 Ом при Vin =3В).

Òèïîâàÿ ñõåìà ïðèìåíåíèÿ

Типовая схема применения драйвера VB027

в автомобильной системе зажигания для воз-

буждения высоковольтных катушек приведе-

на на рис. 3.

Êîðïóñ

Микросхема поставляется в корпусах

PentaWatt HV для монтажа в отверстия и Power

SO–10 для поверхностного монтажа.

Рис. 3. Типовая схема применения 

драйвера VB027
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