
ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 2’2001

www.finestreet.ru

В
связи с тем, что части узлов не требуется 42-

вольтовое питание, в то время как другой ча-

сти оно необходимо, в течение ближайших

нескольких лет (за рубежом) предусматривается ги-

бридная силовая установка — батарейная часть 12 В,

генераторная часть 42 В. Эти величины напряжения

бортовой сети характерны для легковых машин. Для

траков и грузовиков, в связи с особенностью их при-

менения и обслуживания, потребляемая мощность

может доходить до 10 кВт, и напряжение бортовой

сети может быть поднято до 100 и более вольт. Но

следует отметить, что применение батареи с напря-

жением, близким напряжению генератора, предпо-

чтительнее в связи с упрощением системы зарядки.

В настоящее время работы по созданию аккумуля-

торной батареи напряжением 36 В для легковых ма-

шин ведутся нарастающими темпами. Технических

проблем ни в одной из областей применения элект-

роустройств на автомобилях не существует. Все сис-

темы давно разработаны и применяются в различ-

ных областях. Проблемы существуют в области про-

изводства автомобильных агрегатов с серьезными

техническими требованиями в достаточных количе-

ствах и по доступной цене.

Естественно, что при столь разном питании сис-

тема зарядки батареи потребует применения уст-

ройств значительно более сложных, чем применяе-

мые сегодня. В настоящий момент можно сказать,

что применение стартер-генератора (СГ), который

монтируется непосредственно на переднем конце ко-

ленчатого вала, по многим показателям предпочти-

тельнее, чем раздельное применение двух разных аг-

регатов. Тем более что этот принцип долгие годы

применяется в авиации и танкостроении и показал

хорошие результаты. Применение СГ приводит,

кроме решения проблемы энергообеспечения, к воз-

можности эксплуатации двигателя при городском

цикле в старт-стопном режиме, при котором двига-

тель автоматически глушится и заводится в зависи-

мости от положения педали газа. Это позволяет эко-

номить до 7–12 % топлива. Правда, этот режим воз-

можен при применении аккумулятора нового

поколения с емкостью 160 А/час в существующих

массово-габаритных параметрах стандартного кис-

лотного аккумулятора.

Но даже при 42-вольтовой бортовой сети комму-

тируемые токи для многих применений приближа-

ются к 100 А. Проблемы коннекторов и разъемов на

такие токи заслуживают отдельного разговора и в

данном материале рассматриваться не будут.

Общепринятым в настоящее время считается,

что для управления индуктивной и активной на-

грузкой при постоянном напряжении до 50 В, токе

до 100 А и импульсном напряжении до 75 В в наи-

большей степени, по совокупности параметров,

пригодны специальные полевые транзисторы с за-

щитой от перегрузки по току и с повышенной

стойкостью к импульсному перенапряжению или

специализированные интеллектуальные ключи на

их основе. Ключи значительно дороже из-за невоз-

можности оптимизировать технологию МОП-

структуры при сохранении приемлемых характери-

стик логической части, и наоборот. Некоторый

компромисс в этом смысле представляют двухкри-

стальные ключи.
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В настоящее время фирма Bosch после срав-

нительных испытаний остановила свой выбор

на транзисторах IR седьмого поколения.

Не вдаваясь в особенности схемотехничес-

кого применения и касаясь только силовой

оконечной части, можно сказать, что в этой

области фирма IR имеет приборы, в наиболь-

шей степени приспособленные к работе в со-

ставе силовых установок на автомобиле.

К устройствам, в которых неизбежно при-

менение электропривода или электропривод

очень желателен в связи с простотой реализа-

ции устройства на этом принципе, следует от-

нести следующие:

•• синхронные выпрямители напряжения ге-

нератора с помощью MOSFET-приборов;

•• электроусилитель руля;

•• полуавтоматическое управление коробкой

передач с переключением кнопками на руле;

•• антиблокировочная система тормозов;

•• электропривод клапанов;

•• электропривод инжекторов;

•• система зажигания;

•• электропривод свечей подогрева;

•• электропривод вспомогательных агрегатов

(замена реле);

•• электропривод серводвигателей;

•• электропривод форсунок дизелей;

•• электроуправление лампами головного света.

Ниже приводится перечень приборов для

некоторых применений.

Cèíõðîííîå âûïðÿìëåíèå 
íàïðÿæåíèÿ ãåíåðàòîðà 

При мощности генераторной установки

5 кВт и напряжении 42 В ток, отдаваемый гене-

ратором, приближается к 120 А. Для этих при-

менений могут подойти следующие приборы.

В электроусилителе руля

В зависимости от веса машины и нагрузки

на переднюю ось, ток в фазе приводного эле-

ктродвигателя при отсутствии редуктора име-

ет значение от 50 до 95 А. При этом применя-

емые транзисторы рассчитаны на максималь-

ное пробивное напряжение 75 В. Применение

приборов на большее пробивное напряжение

не оправдано финансово, так как кристалл с

пробивным напряжением 100 В имеет пло-

щадь (при сохранении сопротивления кана-

ла) на 50 % больше, соответственно, на 50 %

больше и его цена. По мнению фирмы IR, 75-

вольтового пробивного напряжения достаточ-

но для применения в 42 В сети, что подтверж-

дается испытаниями.

В случае применения дискретных приборов

можно рекомендовать использование IRL3803

или IRLBA3803. Необходимо отметить, что

сейчас упомянутые электроусилители выпус-

каются в 12-вольтовом исполнении. В случае

применения электроусилителя на автомоби-

ле крупнее Reno Megan потребный ток превы-

шает 100 А, и реализация привода на 12 В на

дискретных приборах становится проблема-

тичной. Необходимо или применять гибрид-

ные модули с увеличенным теплоотводом,

или переходить на 42 В. 

В управлении инжекторами

Наиболее часто применяются транзисторы

типов IRL2910, IRL3010, IRF710, IRF2105,

IRL2705.

Эти же типы применяются и при управлении

форсунками дизельных двигателей. При этом

выбор необходимой форсунки или нескольких

сразу производится матричным способом. В на-

Рис. 2

Таблица 1
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стоящее время для управления силовой частью

привода форсунок дизеля фирмой IR был раз-

работан специализированный драйвер, кото-

рый выпускается в качестве заказной схемы.

В системе зажигания

В настоящее время, в связи с повышением

требований по максимальной рабочей темпе-

ратуре и устойчивости к короткому замыка-

нию и применению моноблока катушка-свеча,

на европейском рынке происходит вытеснение

биполярных приборов приборами IGBT. Фир-

ма IR разработала специализированный при-

бор IRGS14C40L, предназначенный для рабо-

ты с 14-амперной катушкой, расположенной на

свече. Данный прибор позволяет не применять

радиатор, имеет пробивное напряжение 360 В

и максимальную рабочую температуру 175 °С.

Он полностью взаимозаменяем с транзисто-

ром Intersil HGTP14N40F3VL, а по некоторым

параметрам превосходит его. Современные

разработки BMW, Audi и WV базируются

именно на приборе IR.

В приводе вспомогательных агрегатов

Привод вспомогательных агрегатов не все-

гда нуждается в напряжении питания 42 В, что

расширяет диапазон применяемых приборов.

В табл. 1 приводятся основные характеристи-

ки МОП-транзисторов, которые могут быть

применены в различных системах. Естествен-

но, удобнее использовать приборы с логичес-

ким управлением.

В последнее время все большее применение

в автоэлектронике находят так называемые

интеллектуальные ключи. Они представляют

собой собранные на одном кристалле силовой

ключ и схему управления и защиты. Интел-

лектуальные ключи могут быть как простыми

(рис. 1), то есть без дополнительного вывода,

сигнал на котором пропорционален какому-

то параметру ключа, так и более сложные

(рис. 2) с дополнительным выводом. По функ-

циональному назначению ключи могут быть

ключами либо верхнего плеча, либо нижнего.

Последний устанавливается между нагрузкой,

которая подключена к источнику питания, и

землей. При отсутствии отпирающего сигна-

ла на входе такого ключа он закрыт, и ток че-

рез нагрузку не протекает. При наличии до-

полнительного вывода в ключе обычно фор-

мируется сигнал, по поведению которого

можно судить о состоянии нагрузки.

В табл. 2 приводится перечень интеллекту-

альных ключей, рекомендованных для авто-

мобильных применений.
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