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Введение

Как известно, новые образцы радиоэлектронно-
го оборудования и электронных компонентов про-
ходят комплексные испытания для подтверждения 
соответствия требованиям, указанным в ТЗ на из-
делие. Типичный перечень включает климатические, 
механические, специальные и многие другие виды 
испытаний. Наличие готового испытательного обо-
рудования избавляет исполнителя от необходимости 
дополнительной разработки, что в конечном итоге 
ведет к существенной экономии времени и матери-
альных средств.

В статье рассмотрен вопрос тестирования радио-
электронного оборудования и электронных компо-
нентов при наличии на входе изделия низкокаче-
ственного напряжения питания постоянного и/или 
переменного тока.

Как это выглядит на практике

Представим типичную ситуацию, возникающую 
при проведении ОКР: этапы проектирования, разра-
ботки РКД и изготовления опытного образца подош-
ли к концу. В итоге мы имеем опытный образец, ко-
торый необходимо тщательно проверить, чтобы вы-
явить существующие недостатки и в дальнейшем их 
устранить. Для наглядности предположим, что мы за-
нимаемся разработкой авиационного оборудования. 
Силовая часть борта воздушного судна генерирует 
напряжение питания с параметрами 3 ф. 36 В 400 Гц,  

3 ф. 200 В 400 Гц. Бывают случаи, когда на борту име-
ется дополнительная сеть питания постоянного тока 
с напряжением 27 В.

Соответственно, первым этапом испытаний будет 
включение изделия, то есть подача на его вход пер-
вичной сети питания с параметрами, указанными 
в технических требованиях (техническом задании). 
И для проведения функциональных проверок ло-
гично использовать высокостабилизированные 
источники питания. Предположим, данная работа 
успешно завершена. Далее необходимо проверить 
стабильность работы изделия при условиях, близких 
к реальным, включая наличие всевозможных иска-
жений питающего напряжения. Одно из возможных 
решений — создание испытательного оборудования, 
способного моделировать низкокачественные сети 
питания воздушного судна (или другого объекта). 
Однако по своей сложности такой процесс может 
быть сопоставим с разработкой требуемого изде-
лия. В подавляющем большинстве случаев данный 
вариант нецелесообразен из-за временных и мате-
риальных ограничений. Безусловно, актуальность 
подобных проблем увеличивается с ростом техни-
ческой сложности проектируемого изделия. Поэтому 
насущной задачей тестирования современных про-
мышленных изделий является возможность завод-
ской проверки стабильности их работы при наличии 
низкокачественного входного питания.

Типичные нестабильности параметров 
промышленных сетей питания

В таблице 1 представлены наиболее часто встреча-
ющиеся промышленные сети питания.

Есть и более специфические параметры питающей 
сети — например, 550 В постоянного тока — параме-
тры питающего напряжения пассажирских трамваев.

Количественное описание допустимого разброса 
параметров входного электропитания приводится 
в технических требованиях, выставляемых заказ-
чиком. Тем не менее существуют типичные неста-
бильности, характерные для большинства промыш-
ленных сетей питания постоянного и переменного 
токов.
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Таблица 1. Типичные промышленные сети питания постоянного и переменного тока

Параметры  
сети питания

Пример нормативного документа

Номер Название

1 ф. 220 В 50 Гц ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения

3 ф. 380 В 50 Гц* – –

3 ф. 36 В 400 Гц ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники,  
преобразователи и приемники электрической энергии 

3 ф. 200 В 400 Гц ГОСТ 19705-89 Системы электроснабжения самолетов и вертолетов.  
Общие требования и нормы качества электроэнергии

12 В и 27 В  
постоянного тока ГОСТ 19705-89 Системы электроснабжения самолетов и вертолетов.  

Общие требования и нормы качества электроэнергии

* Первичная сеть питания морских судов.



Технологии в электронной промышленности, № 2’2015

www.teche.ru74

Основные нестабильности сети питания по-
стоянного тока:
•	 кратковременные провалы напряжения 

(включая падение напряжения до 0 В);
•	 кратковременные импульсы (выбросы) пи-

тающего напряжения;
•	 широкий разброс среднего (по времени) 

значения питающего напряжения за про-
извольно выбранный промежуток времени.
Основные особенности низкокачественной 

сети питания переменного тока:
•	 кратковременные провалы напряжения 

(включая падение напряжения до 0 В);
•	 кратковременные импульсы (выбросы) пи-

тающего напряжения;
•	 наложение ВЧ-шума;
•	 ограничение амплитуды напряжения;
•	 искажение формы сигнала;
•	 изменение амплитуды/частоты сигнала;
•	 существенные различия в параметрах пита-

ющего напряжения для разных фаз одной 
сети питания.

Эффективное решение  
поставленной задачи

Таким образом, определен основной вопрос, 
стоящий перед нами. Как провести комплексные 
испытания радиоэлектронного оборудования 
(в части стабильности его параметров при на-
личии на входе низкокачественной сети пита-
ния) в заводских условиях? Компания «ЭЛТЕХ» 
предлагает эффективное решение данной про-
блемы. А именно применение программируе-
мых источников питания постоянного и пере-
менного токов компании Ametek Programmable 
Power [1]. В зависимости от диапазона выходной 
мощности и перечня поддерживаемых функций 
все программируемые источники питания пере-
менного тока разбиты на серии (табл. 2).

Детальное описание программируемых ис-
точников питания постоянного тока серии SG 
приведено в [2, 3].

Источники питания переменного тока обла-
дают уникальными техническими характери-

стиками, многие из которых доступны в виде 
опций. Например:
•	 совмещение программируемых источников 

питания постоянного и переменного тока 
в одном изделии;

•	 возможность работы в режиме AC/AC+ 
+AC/DC (переменное напряжение питания 
с постоянной составляющей);

•	 наличие генератора сигналов сложной 
формы (подробное описание приводится 
ниже);

•	 встроенный анализатор параметров  
выходного питания;

•	 встроенный анализатор гармонических  
составляющих сигнала;

•	 гибкая настройка параметров журнала  
событий (log-файла).
Выбор необходимых опций производится 

в момент заказа оборудования. Это позволяет 
максимально гибко подстраивать конфигура-
цию будущей системы питания под требова-
ния заказчика.

Сводные технические характеристики про-
граммируемых источников питания пере-
менного тока компании Ametek Programmable 
Power представлены в таблице 3 [1].

На рис. 1 показан внешний вид источников 
питания переменного тока серии i/iX.

Удаленная работа

Управление программируемым источником 
питания возможно как с лицевой панели при-
бора, так и при помощи интерфейсов удален-

Таблица 2. Номенклатура программируемых источников питания переменного тока  
компании Ametek Programmable Power

Серия Диапазон максимальной 
выходной мощности, кВт Примечание

RP 2 Низкопрофильный источник питания средней мощности

i/iX 0,75–2,25 Совмещение AC/AC+AC/DC-источника питания в одном корпусе,  
генератор сигналов сложной формы

CW 0,8–2,5 Типичная сфера применения — генерация 400 Гц напряжения питания  
малой и средней мощности

i/iX series II 3–15
Системы для генерации 1 ф./3 ф. напряжения питания  

средней и высокой мощности со множеством дополнительных возможностейLS/LX 3–18

CSW 1,75–33,3

BPS 30–180 Система для генерации питающего напряжения высокой мощности

MX 15–135 Встроенная функция рекуперации энергии (источник питания  
выступает в качестве генератора/потребителя электрической энергии)RS 90–540

Таблица 3. Сводные технические характеристики программируемых источников питания переменного тока 
компании Ametek Programmable Power [1]

Параметр Описание

Максимальная выходная мощность, кВ·А 0,75–540

Количество фаз выходного питания 1, 2, 3, …, 18

Диапазон изменения выходного (фазного) напряжения, В 0–400 В

Диапазон изменения выходной частоты, Гц 2–7990 + режим работы DC

Интерфейсы удаленного управления Аналоговый (с гальванической изоляцией  
и без нее), GPIB, Ethernet, USB, RS-232

Наличие графического пользовательского интерфейса удаленной работы Да

Совмещение программируемых AC/AC- и AC/DC-источников питания в одном изделии Да

Встроенный генератор сигналов сложной формы Да

Встроенный анализатор гармонических составляющих сигнала Да

Поддержка режима работы с рекуперацией энергии Да

Поддержка совместной работы нескольких изделий Да

Встроенная функция подсчета количества потребленной электроэнергии Да

Функция самопроверки/калибровки источника питания Да

Измерение параметров выходного питания Да

Монтаж в 19″ стойку Да

Настройка и ведение журнала событий Да

Поддержка работы под управлением среды LabView Да

Наличие драйверов IVI-C и IVI-COM Да

Рис. 1. Внешний вид программируемых источников питания переменного тока серий i/iX
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ного управления. При удаленном управлении 
работа с источником может осуществляться по-
средством командной строки или графическо-
го пользовательского интерфейса. Для работы 
пользователь по своему усмотрению выбирает 
один из доступных интерфейсов удаленного 
управления (табл. 1). При необходимости де-
тального ознакомления с возможностями ис-
точников питания компании Ametek на офи-
циальном сайте компании [1] доступны для 
бесплатного копирования эксплуатационная 
документация и актуальная версия ПО на все 
оборудование компании. Дополнительно 
на сайте компании «ЭЛТЕХ» [4] можно найти 
свежие новости на русском языке о продукции, 
предлагаемых семинарах и другую полезную 
информацию.

Описание графического 
пользовательского интерфейса 
удаленного управления
Остановимся более подробно на графиче-

ском пользовательском интерфейсе удален-
ной работы. Его внешний вид представлен 
на рис. 2.

Для ознакомления с возможностями графи-
ческого пользовательского интерфейса инте-
ресующей модели источника питания пред-
усмотрен режим симуляции работы. Данный 
режим позволяет выполнять все функции, до-
ступные при работе с реальным источником 
питания (без его наличия).

Следует отметить, что графические пользо-
вательские интерфейсы удаленной работы для 
различных серий программируемых источ-
ников питания переменного тока унифици-
рованы. Это существенно облегчает обучение 
персонала при эксплуатации различных серий 
источников питания компании Ametek.

В верхней левой части пользовательско-
го интерфейса присутствует окно, в котором 
можно задать частоту изменения выходного на-
пряжения питания. При работе в многофазном 
режиме частота изменения напряжения для 
всех выходных фаз питания одинакова. Ниже 
находится окно задания значений выходного 
напряжения (действующего значения), огра-
ничения выходного тока и начальной фазы для 
каждой из трех фаз отдельно (если мы работаем 
в однофазном режиме, данное окно изменяется 
для задания параметров одной фазы). В нижней 
части окна расположен выпадающий список 
с доступным выбором формы кривой выход-
ного напряжения (можно указать для каждой 
фазы индивидуально).

В правой части графического интерфейса 
сверху вниз расположены следующие окна:
•	 замыкание/размыкание выходной цепи ис-

точника питания;
•	 выбор диапазона изменения выходного на-

пряжения;
•	 выбор количества фаз выходного питания;
•	 окно выбора режимов защиты от перегрузки;

•	 окно выбора линии компенсации падения 
напряжения.
Подробное описание этих окон будет приве-

дено в следующих статьях. При необходимости 
получения более подробной информации об-
ращайтесь к инженерам компании «ЭЛТЕХ».

Командное окно графического пользова-
тельского интерфейса содержит вкладки File, 
Source, Waveforms, Measurements, Options, 
Applications и Help.

Краткое описание назначения каждой вклад-
ки приведено в таблице 4.

Возможности генератора сигналов 
сложной формы

Остановимся более подробно на возможно-
стях встроенного генератора сигналов слож-
ной формы. Программируемые источники 
питания переменного тока компании Ametek 
Programmable Power поддерживают два раз-
личных способа задания формы выходного 
сигнала. Первый из них связан с заданием па-
раметров гармонических составляющих сиг-
нала. Пользователь может задавать амплитуду 
и фазу с 1-й по 50-ю гармонической состав-
ляющей. На рис. 3 показан пример задания 
формы выходного напряжения с параметрами, 
указанными в таблице 5.

Более подробное описание данного способа 
задания формы выходного сигнала будет при-
ведено в последующих статьях.

Второй способ задания формы выходного 
сигнала связан с разбиением одного периода 
сигнала на дискретные точки и заданием уни-
кального значения выходного напряжения 
в каждой из них (рис. 4).

Рассмотрим этот способ более подробно. 
Один период колебаний напряжения разби-

Таблица 4. Назначение вкладок командного окна графического пользовательского интерфейса  
источника питания 2253iX

Наименование Описание

File С помощью данной вкладки можно сохранять и загружать параметры работы источника питания,  
а также управлять параметрами печати

Source
Вкладку Source можно условно разбить на три секции. Первая секция позволяет задавать программу испытаний 
оборудования. Вторая — просматривать и настраивать параметры работы подключенного источника питания. 

Третья секция ответственна за настройку и проведение самодиагностики и калибровки источника

Waveforms С помощью этой вкладки пользователь может создавать требуемые формы выходного напряжения питания, 
применяя встроенный генератор сигналов сложной формы

Measurements Данная вкладка позволяет анализировать форму и параметры выходного питания,  
оценивать количество потребленной источником питания электрической энергии и настраивать журнал событий

Options В данной секции пользователь может вводить команды при помощи командной строки,  
настраивать работу графического пользовательского интерфейса и выполнять многие другие операции

Applications
Данная вкладка посвящена встроенным в источник питания проверкам оборудования  

на соответствие различным нормативным документам  
(конкретный перечень поддерживаемых проверок определяется возможностями выбранного источника питания)

Help Секция содержит подробное электронное руководство  
по эксплуатации графического пользовательского интерфейса

Таблица 5. Заданные параметры гармонических 
составляющих для сигнала,  
представленного на рис. 3

№ гармонической 
составляющей Амплитуда, % Фаза

1 100 –

2, 3, 6, …, 10, 12, …, 50 0 0

4 4 7

5 5,1 3

11 4,5 1

Рис. 2. Внешний вид графического 
пользовательского интерфейса  
для источника питания переменного тока 2253iX

Рис. 3. Задание формы выходного сигнала путем ввода параметров гармонических составляющих сигнала
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вается на 1024 точки. Каждая точка характе-
ризуется уникальным значением выходного 
напряжения, которое пользователь может за-
дать по своему усмотрению. Данный редак-
тор содержит и другие возможности по зада-
нию формы сигнала. Одна из них — выбор 
формы сигнала, которую можно взять в каче-
стве базиса (идеальная и модифицированная 
синусоида, а также треугольная форма им-
пульса). Более того, пользователь может на-
ложить на сигнал шумовую составляющую, 
изменяющуюся по квазислучайному закону. 
Амплитуда шумовой составляющей задается 
пользователем. Другая функциональная воз-
можность редактора — задание ограничения 
амплитуды синусоидального сигнала. Уровень 
ограничения также указывает пользователь. 
С другой стороны, пользователь может вы-

брать область кривой, которую необходи-
мо изменить, и, удерживая правую клави-
шу мыши, изменить ее форму. Выбранная 
точка кривой будет повторять перемещения 
курсора мыши, изменяя соседние области. 
Дополнительно окно управления содержит 
функциональные кнопки, позволяющие со-
хранять/загружать пользовательские настрой-
ки и выполнять другие операции.

Таким образом, при помощи встроенного ге-
нератора сигналов сложной формы мы можем 
создавать необходимые формы кривых на-
пряжения для моделирования различных си-
туаций, возникающих в электрических цепях 
питания. В следующем разделе мы рассмотрим 
способы задания выходной последовательности 
сложной формы (задание программы испыта-
ний оборудования).

Задание  
пользовательской программы 

испытаний оборудования

Пользователь может задать требуемые вы-
ходные параметры и изменять их в ручном 
режиме либо с лицевой панели, либо с пер-
сонального компьютера. Другой вариант 
работы — предварительное задание выход-
ной последовательности сложной формы. 
Графический пользовательский интерфейс со-
держит различные инструменты для решения 
этой задачи. Рассмотрим один из них — про-
граммный модуль Transient list editor (рис. 5). 
С его помощью можно пошагово назначить 
программу испытаний, определяя необходи-
мые действия в каждой точке. Возможности 
по заданию программы испытаний вкладки 
Transient list editor представлены в таблице 6.

Таким образом, пользователь обладает ши-
роким набором средств для моделирования 
различных ситуаций, которые могут воз-
никнуть в промышленных сетях питания. 
Иллюстрация одной из программ испытаний 
авиационного оборудования, которую можно 
заказать в качестве опции к программируемым 
источникам питания переменного тока, пред-
ставлена на рис. 15.

Мы кратко рассмотрели вопрос моделиро-
вания низкокачественных промышленных 
сетей питания в заводских условиях. На этом 
возможности программируемых источников 
питания переменного тока компании Ametek 
Programmable Power не исчерпываются. В сле-
дующих статьях мы рассмотрим работу встро-
енного анализатора гармоник, модуля измере-
ния параметров выходного сигнала и другие 
составные элементы.

Заключение

Вопрос комплексной проверки промышлен-
ного оборудования перед поставкой заказчику 
становится все более актуальным. Чем более 
полной будет программа заводского (лабора-
торного) тестирования, тем больше проблем 
удастся оперативно обнаружить и исправить. 
Все это снижает временные и материальные 
затраты разработчика при последующем 
внедрении нового оборудования. Особенно 
важен данный вопрос для оборудования, 
устанавливаемого на объекты с автономны-
ми генераторами электрической энергии (на-
земный, надводный, подводный, воздушный 

Таблица 6. Возможности встроенных средств модуля Transient list editor  
для задания пользовательской программы испытаний оборудования

Наиме- 
нование

Допустимый  
диапазон/параметр Описание

Type Empty Отсутствие действия для данной точки программы

V Drop* (рис. 6) Временное пропадание напряжения (допустимый диапазон: от 1 мс до 90 000 с)

V Step* (рис. 7) Скачкообразное изменение амплитуды выходного напряжения (допустимый диапазон 
по напряжению определяется параметрами выбранного источника питания)

V Srg/Sag* (рис. 8) Колебание напряжения (допустимый диапазон по напряжению определяется 
параметрами выбранного источника питания)

V Sweep* (рис. 9)

Плавное изменение амплитуды выходного напряжения. Пользователь задает конечную 
величину выходного напряжения и длительность перехода. Шаг изменения выходного 
напряжения за один период вычисляется по линейному закону (допустимый диапазон  

по напряжению определяется параметрами выбранного источника питания)

F Step* (рис. 10) Скачкообразное изменение частоты напряжения для всех фаз выходной сети питания

F Srg/Sag* (рис. 11) Нестабильность частоты напряжения для всех фаз выходной сети питания

F Sweep* (рис. 12) Плавное изменение частоты напряжения для всех фаз выходной сети питания

VF Step (рис. 13) Скачкообразное изменение амплитуды и частоты напряжения выходной сети питания

VF Sweep (рис. 14) Плавное изменение амплитуды и частоты напряжения выходной сети питания

Delay Временная задержка (используется для увеличения длительности предыдущего шага 
программы испытаний оборудования)

Time (s) Минимальное значение — 1 мс Длительность шага

Voltage Определяется выбранным  
диапазоном работы Задание величины выходного напряжения

Freq. Определяется возможностями 
используемого источника питания Задание частоты изменения величины выходного напряжения

Repeat 0 — для создания бесконечного  
цикла работы источника питания Количество периодов повторения точки с выбранными параметрами

Waveform – Выбор формы выходного напряжения питания

Strt Phs – Задание начальной фазы сигнала

* Допустимая длительность шага: от 1 мс до 90 000 с.

Рис. 4. Задание формы выходного сигнала путем разбиения одного периода сигнала на дискретные точки

Рис. 5. Внешний вид  
программного модуля Transient list editor
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и другие виды транспортных средств). Это связано с низким качеством 
электрической энергии первичной сети питания. С другой стороны, 
малые, средние и крупные промышленные объекты также периодиче-
ски сталкиваются с выходом из строя части встроенного оборудования  
из-за перепадов напряжения и других нестабильностей, возникающих 
в подводимой сети питания.

Для проверки радиоэлектронного оборудования на стабильность 
рабочих параметров рекомендуем использовать программируемые 
источники питания постоянного и переменного тока компании Ametek 
Programmable Power. Такие устройства позволяют существенно умень-
шить время, затрачиваемое на комплексную проверку промышлен-
ного оборудования, что в свою очередь сокращает временной цикл 
разработки и производства нового изделия и экономит материальные 
ресурсы предприятия-разработчика.     
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Рис. 11. Иллюстрация функции F Srg/Sag

Рис. 12. Иллюстрация функции F Sweep

Рис. 9. Иллюстрация функции V Sweep

Рис. 13. Иллюстрация функции VF Step

Рис. 10. Иллюстрация функции F Step

Рис. 14. Иллюстрация функции VF Sweep

Рис. 15. Иллюстрация программы испытаний авиационного оборудования 
на соответствие требованиям стандарта Boeing 787B3-0147

Рис. 7. Иллюстрация функции V Step Рис. 8. Иллюстрация функции V Srg/SagРис. 6. Иллюстрация функции V Drop


