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УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ НАГРУЗКИ  

 

DEVICE FOR AUTOMATIC SWITCHING OF LOAD POWER SOURCES  

 

Аннотация. В статье представлены результаты проектирования и тестирования 
устройства для автоматического переключения источников питания нагрузки. Нагрузка пред-
ставляет кремниевую пластину, используемую в качестве подложки при проведении экспери-
ментов по формированию тонких пленок силицидов методом твердофазной эпитаксии. Для 
очистки кремниевой подложки и разогрева ее используется прогрев, осуществляемый путем по-
очередного пропускания через подложку переменного, а затем постоянного тока. Для этого 
необходимо осуществлять переключение источников питания нагрузки. Представленное в 
статье устройство позволяет автоматизировать этот процесс, до недавнего времени выпол-
нявшийся в лаборатории вручную. Предложенное устройство спроектировано на основе совре-
менной микроэлектронной компонентной базы. В работе приведены осциллограммы,  дан анализ 
работы всего устройства.  

Abstract. The article presents the results of designing and testing a device for automatic switching 

of load power sources. The load is a silicon wafer used as a substrate during experiments on the for-
mation of thin films of silicides by solid-phase epitaxy. To clean the silicon substrate and warm it up, heat-
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ing is used, carried out by alternately passing alternating and then direct currents through the substrate. 

To do this, it is necessary to switch the load power sources. The device presented in the article allows you 

to automate this process, which until recently was performed manually in the laboratory. The proposed 

device is designed on the basis of a modern microelectronic component base. The work presents wave-
forms, an analysis of the operation of the entire device is given.  

Ключевые слова: автоматическое переключение, источники питания, нагрузка, оптрон, 
компаратор,  реле, электронный ключ.  
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В лаборатории физики поверхности Научно-образовательного центра АмГУ с 2007 г. прово-
дятся эксперименты по формированию методом твердофазной эпитаксии в условиях сверхвысокого 
вакуума (СВВ) тонких пленок силицидов на кремнии – Ca2Si, FeSi2, Ca3Si4, BaSi2 и Mg2Si [1-3 и др.]. 
В качестве подложек используются кремниевые пластины размером 5х15 мм, вырезаемые из про-
мышленных шайб типа КЭФ-100 Si(111), КДБ-100 Si(111) и пр. К подложкам применяются стандарт-
ные методы очистки поверхности, наиболее важным из которых является прогрев, осуществляемый 
непосредственно в СВВ-камере Varian прибора PHI-590. В ряде экспериментов требуется нагревать 
кремниевую подложку непосредственно в ходе осаждения на нее металлов. Перечисленные операции 
требуют поочередного пропускания через подложку переменного, а затем постоянного тока. Для это-
го необходимо осуществлять переключение источников питания нагрузки. В состав установки, ис-
пользуемой для разогрева кремниевой подложки, входят ЛАТР, источник постоянного тока, лампа 
накаливания, выполняющая роль шунта, переключатели.  До недавнего времени переключение под-
ложки после ее пробоя с источника переменного тока на источник постоянного тока осуществлялось 
вручную. В лаборатории уже имеется положительный опыт модернизации прибора PHI-590 [4 и др.], 
поэтому было принято решение автоматизировать и данный процесс.  

 

Состав и принцип работы  
Функциональная схема спроектированного устройства автоматического переключения ис-

точников питания нагрузки представлена на рис. 1.  В состав устройства входят следующие узлы: 1 – 

источник переменного тока (ЛАТР); 2 – источник постоянного тока, рассчитанный на максимальный 
ток 10 А; 3 – узел защиты от теплового пробоя нагрузки; 4 – узел коммутации; 5– узел гальваниче-
ской развязки; 6 – нагрузка; 7 и 8 – фильтр и повторитель сигнала соответственно;  9 – компаратор;  
10 – электронный ключ.  

 

  

 

Рис. 1. Функциональная схема устройства автоматического переключения  
источников питания нагрузки.  
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Следует отметить отдельные схемотехнические решения, использованные в устройстве. Так, 
в узле 5 применяется гальваническая развязка, реализованная на транзисторной оптопаре. Традици-
онно оптопары широко используются для защитной развязки маломощных, чувствительных и доро-
гостоящих электронных компонентов от мощных цепей [4-6]. В данном случае гальваническая раз-
вязка отделяет силовую часть, связанную с нагрузкой, от схемы управления коммутацией источников 
питания.  

Далее в схеме используется компаратор как надежный элемент автоматики [7,8], осуществ-
ляющий управление электронным ключом, срабатывая только по заранее установленному  уровню 
опорного напряжения. В качестве электронного ключа применен  составной биполярный транзистор, 
построенный по схеме Дарлингтона и нашедший широкое применение в цепях управления различ-
ных цифровых устройств [9-10]. Коммутация источников тока осуществляется с помощью малогаба-
ритного реле, рассчитанного на большие токи нагрузки. В настоящее время такие реле широко вос-
требованы [11-12].  

На рис. 2 представлена принципиальная схема устройства автоматического переключения ис-
точников питания нагрузки.  

  

 

Рис. 2. Принципиальная схема устройства автоматического переключения  
источников питания нагрузки.  

Принцип работы спроектированного и собранного устройства заключается в следующем. При 
замыкании ключа K2 происходит подключение питания +5В. При замыкании ключа K1 включается 
ЛАТР – Т1, который используется в качестве источника переменного тока нагрузки Rн.  Лампа Л1 
задействована как токовый шунт (предотвращает тепловой пробой нагрузки) и датчик. На изменение 
падения напряжения на лампе реагирует гальваническая развязка на основе оптопары О1, подклю-
ченная к лампе через токоограничивающие резисторы R1 и R2. Выпрямительный диод VD1 служит 
для защиты светоизлучающего диода оптопары. При достижении порогового значения падения 
напряжения на шунте увеличивается интенсивность свечения светодиода, что приводит к открыва-
нию транзистора оптопары. Работа транзистора происходит в импульсном режиме. Это отчетливо 
видно на осциллограмме (рис.3), полученной  в точке 1 принципиальной схемы данного устройства. 
Делителем напряжения R3, R4 задается необходимый уровень входного напряжения, а цепочкой R5, 
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C1 осуществляется сглаживание сигнала, поступающего на вход повторителя DA1.1, выполняющего 
роль элемента согласования входного сопротивления компаратора DA1.2 с предыдущей цепью. Дан-
ный процесс иллюстрирует осциллограмма (см. рис.3), снятая в точке 2 принципиальной схемы 
устройства. На неинвертирующем входе компаратора DA1.2 задается опорное напряжение, равное 
полуразности напряжений полностью закрытого транзистора оптопары и его  открытого состояния. 
При уменьшении амплитуды входного сигнала (на инверсном входе компаратора) по отношению к 
амплитуде опорного напряжения компаратор DA1.2 переключается из «0» в «1», в результате сраба-
тывает электронный ключ, реализованный на транзисторе VT1, что в свою очередь приводит к сраба-
тыванию реле K4 и K5. Данные процессы проиллюстрированы на осциллограммах (рис.3), снятых в 
точке 3 и 4 принципиальной схемы устройства соответственно. При срабатывании контактов реле 
K4.1 и K4.2 происходит переключение нагрузки с источника переменного тока на источник постоян-
ного тока. Реле K5 при этом шунтирует транзистор VT1, обеспечивая бесперебойную работу реле K4, 
что обеспечивает поддержание постоянного тока в цепи нагрузки при размыкании цепи переменного 
тока.  

Осциллограммы, полученные при исследовании работы данного прибора, представлены на рис. 3.  

 Рис. 3. Осциллограммы, полученные при исследовании работы устройства автоматического пере-
ключения источников питания нагрузки.  

По данным осциллограммам установлено, что время включения устройства составляет 20 мс, 
а время его выключения после нажатия кнопки К3 – 36 мс.  

 

Таким образом, авторами статьи представлено спроектированное и протестированное устрой-
ство автоматического переключения нагрузки с источника переменного тока на источник постоянно-
го тока. Предложенное решение является оригинальным, построенным на основе современной мик-
роэлектронной компонентной базы. В статье приведены осциллограммы и дан подробный анализ ра-
боты устройства. Установлены время включения и выключения устройства – 20 мс и 36 мс соответ-
ственно.  
________________________  
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