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В настоящее время источники электропитания применяются в самом широком спектре оборудования. Источники
питания (далее ИП) подразделяются на первичные и вторичные. Первичные ИП — это устройства, преобразующие
тепловую, механическую или химическую энергию в электрическую. К ним относятся генераторы, электроагрегаты
и электростанции с двигателями внутреннего сгорания,
аккумуляторы, топливные элементы, элементы солнечных
батарей и т.д. Источники вторичного электропитания —
это устройства, преобразующие электрическую энергию
от первичных источников в электрическую энергию, непосредственно предназначенную для питания радиоэлектронных устройств. К источникам вторичного электропитания
относятся встроенные блоки питания, лабораторные ИП,
преобразователи напряжения, источники бесперебойного
питания и т.д. Разнообразие как первичных, так и вторичных
источников питания вызывает широкий интерес не только у разработчиков, удовлетворяющих потребности все
более растущего рынка ИП, но и у непосредственно специалистов, использующих их для разработки собственных
устройств, для ремонта и регулировки радиоаппаратуры, в
технологических процессах, в качестве зарядных устройств
и т.д. У любого из перечисленных выше источников электропитания имеются нормированные техническое характеристики (указанные в паспорте изделия, руководстве по
эксплуатации и техническом задании), требующие либо
проверки при выборе того или иного ИП для решения
конкретной задачи, либо периодической проверки при
эксплуатации для выявления неисправностей. Особую актуальность этот вопрос приобретает и при метрологическом
обеспечении гигантского парка самых разнообразных по
напряжению и мощности лабораторных ИП, включенных в
государственный реестр средств измерения (СИ), а именно
при проведении испытаний для утверждения типа СИ или
поверке СИ. Обеспечить решение этого круга задач и призваны электронные нагрузки.
Электронные нагрузки — это особый тип СИ, предназначенный для имитации нагрузки как первичных, так и
вторичных ИП. Электронная нагрузка способна не только
выступать в роли нагрузочного элемента, как эту роль
ранее выполняли и до сих пор выполняют реостаты, но и
в роли средства измерения, способного обеспечить измерения основных параметров ИП. Электронные нагрузки
постоянного тока могут эмулировать режимы постоянного
тока (Constant Current — CC), постоянного сопротивления (Constant Resistance — CR), постоянного напряжения
(Constant Voltage — CV), динамической нагрузки и короткого замыкания. Электронные нагрузки переменного
тока могут эмулировать режимы постоянного тока (CC),
постоянного сопротивления (CR), коэффициента амплитуды
(Constant Factor — CF), коэффициента мощности (Power
Factor — PF) и короткого замыкания. Электронные нагрузки также могут имитировать статические и динамические
режимы нагрузки, существующие в реальных условиях
эксплуатации ИП. Для того чтобы более полно представить

порядок применения электронной нагрузки для тестирования параметров ИП, необходимо обратиться к основным
функциям самих ИП.
Вне зависимости от типа ИП они выполняют одну из
двух функций. Первая — служить источником напряжения
(переменного или постоянного), способного поддерживать
выводное напряжение при изменении тока нагрузки. Это
наиболее распространенные ИП — генераторы, аккумуляторные батареи, химические источники тока и т.д. Вторая —
служить источником тока (переменного или постоянного),
способного поддерживать ток в нагрузке при изменении
падения напряжения на нагрузке. Эти ИП применяются,
например, при зарядке аккумуляторных батарей, когда
необходимо обеспечить неизменную величину тока заряда.
Такой парк приборов как лабораторные ИП одновременно
включают эти две функции, обеспечивая режим стабилизации напряжения и тока.
Как уже отмечалось выше, электронные нагрузки имеют
несколько режимов работы. Рассмотрим их подробнее.
Режим постоянного тока (CC)

В режиме постоянного тока через электронную нагрузку
протекает ток в соответствии с заданным значением. Это
значение поддерживается постоянным при изменении значения входного напряжения ИП. Схема замещения и график
зависимости напряжение-ток приведены на рисунке 1.
Режим постоянного тока CC можно использовать для
тестирования источников напряжения и определения их
основных параметров — погрешности установки выходного напряжения и нестабильности выходного напряжения. Погрешность установки выходного напряжения — это
разность между его номинальным значением (величиной,
которая должна быть на выходе нерегулируемого ИП
в соответствии с его параметрами, или установленное
значение выходного напряжения на выходе регулируемого ИП) и его измеренным действительным значением.
Нестабильность выходного напряжения при изменении
тока нагрузки — это разность между выходным напряжением без нагрузки (тока) и выходным напряжением при
максимальной нагрузке (токе). Электронные нагрузки имеют
собственные встроенные электронные измерительные приборы — вольтметр и амперметр, что позволяет напрямую
производить измерения основных параметров ИП. Обычно
электронные нагрузки, например АКИП-13хх, имеют погреш-

Рис. 1. Схема замещения и график зависимости напряжение-ток
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Рис. 2. Графики изменения тока в нагрузке и выходного напряжения

V

Рис. 3. Схема измерения нестабильности напряжения
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ность измерения напряжения не хуже 0,1% и тока не хуже
0,2%. Учитывая то, что большинство лабораторных ИП
имеет погрешность установки выходного напряжения
порядка 0,5%, унифицированные модули питания AC/DC —
3—13%, аккумуляторы — около 1%, а бытовые генераторы
переменного тока около 5%, погрешности измерения
напряжения электронными нагрузками вполне соответствуют решению этих задач.
При подключении нагрузки к любому ИП происходит
неизбежное уменьшение выходного напряжения. На
рисунке 2 приведены графики изменения тока в нагрузке
и выходного напряжения. Видно, что при подключении
нагрузки (точка времени T1) происходит уменьшение выходного напряжения на величину ΔVвых.. Величина ΔVвых. и есть
нестабильность выходного напряжения при изменении тока
нагрузки.
В зависимости от коэффициента стабилизации, для
компенсационного лабораторного ИП или любого другого
источника напряжения значение ΔVвых. может варьироваться. Для части приложений, например, при измерении маломощных аккумуляторов, погрешности собственных средств
измерения электронной нагрузки вполне достаточно для
решения задачи определения нестабильности выходного
напряжения и выявления изделий, не соответствующих
установленным требованиям. Для повышения достоверности измерения в этом случае, в частности, для компенсации
падения напряжения на длине проводов, соединяющих
электронную нагрузку и ИП, применяется четырехпроводная схема подключения.
Не все электронные нагрузки имеют возможность четырехпроводного подключения к ИП. Многие производители
в целях уменьшения стоимости электронной нагрузки эту
возможность исключают.
Для ИП, обладающих хорошей стабилизацией, например
лабораторных ИП, имеющих нестабильность напряжения
около 0,01%, даже четырехпроводной схемы подключения
уже не достаточно. В этом случае для испытаний ИП кроме
электронной нагрузки требуется внешний вольтметр, обла-
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дающий разрешающей способностью и погрешностью измерения, необходимой для измерения нестабильности напряжения. Схема таких измерений приведена на рисунке 3.
Эта схема также позволяет определить такой параметр
вторичного ИП как нестабильность выходного напряжения
при изменении напряжения питающей сети — разность
между выходным напряжением ИП при подключенной
нагрузке при номинальном напряжении питающей сети
и выходным напряжением при подключенной нагрузке и
минимальном напряжении питающей сети. При этом в качестве регулируемого источника питающей сети возможно
использование ИП переменного тока APS-9301, APS-9501,
APS-9102 производства компании GW Instek (www.prist.ru/
produces/pdf/power_supplies/aps.pdf).
Следует отметить, что особенностью применения
электронных нагрузок для тестирования ИП является то,
что режимы тестируемого ИП и электронной нагрузки
обратные. То есть, если ИП работает в режиме стабилизации напряжения (CV), то подключенная к нему электронная
нагрузка работает в режиме постоянного тока (CC). И наоборот, если ИП работает в режиме стабилизации тока (СС),
то подключенная к нему электронная нагрузка работает в
режиме постоянного напряжения (CV).
Важным параметром электронной нагрузки в режиме
постоянного тока является минимальное напряжение
на нагрузке, обеспечивающее заданную силу тока. В
последнее время очень популярными становятся низковольтные источники питания, например на 3,3 и 2,2 В, что
позволяет конструировать СБИСы с низким выделением
тепла. (Снижение напряжение питания ИМС с 5 до 3,3 В
позволяет на 34° уменьшить температуру корпуса ИМС,
что очень важно при конструировании таких устройств
как портативные компьютеры). Современные химические
или солнечные элементы питания также имеют напряжение 1,5 В, поэтому тестированию низковольтных ИП в
последнее время уделяется большое внимание. Явление
минимального напряжения на нагрузке вызвано тем, что
для формирования входного тока электронной нагрузки
на ее входе неизбежно должно присутствовать некоторое
падение напряжения для работы активных элементов
электронной нагрузки. Сила тока, протекающего через
нагрузку, взаимосвязана с внутренним сопротивлением
электронной нагрузки. В соответствии с законом Ома
напряжение в этом случае
U = IR,

(1)

где I — это максимальный ток, обеспечиваемый электронной нагрузкой, R — внутреннее сопротивление электронной нагрузки.
Из формулы (1) следует вывод: поскольку тестовый ток
есть величина постоянная для конкретного теста ИП, минимальное напряжение на нагрузке зависит от ее внутреннего
сопротивления, и величина этого напряжения тем меньше,
чем меньше внутреннее сопротивление электронной нагрузки. В свою очередь, внутреннее сопротивление электронной
нагрузки обратно пропорционально максимальному току,
который она может имитировать. Таким образом, выбирать
электронную нагрузку с минимальным значением напряжения следует из числа нагрузок, способных имитировать как
можно больший ток даже при небольшой мощности.
Электронные нагрузки серии АКИП-13хх обеспечивают
минимальное напряжение на нагрузке в пределах 0,1...1 В, в
зависимости от значения тока. Так например, электронная
нагрузка АКИП-1301 способна обеспечить минимальное
напряжение на нагрузке 0,25 В при токе 15 А; а нагрузка
АКИП-1310 обеспечивает минимальное напряжение на
нагрузке 0,1 В при токе 360 А.
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Рис. 4. Типичные вольтамперные характеристики электронных нагрузок

Рис. 5. Схема замещения и график зависимости напряжение-ток

Рис. 6. Схема замещения и график зависимости напряжение-ток

Поскольку любая электронная нагрузка обладает ограниченной мощностью, то ее вольт-амперная характеристика
определяется формулой:
,
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(2)

где I — входной ток, P — максимальная мощность электронной нагрузки, U — входное напряжение.
На рисунке 4 представлено несколько типичных вольт
амперных характеристик электронных нагрузок с разной
мощностью и разными токами в нагрузке.
Как видно из рисунка 4, меньшее значение напряжения
на нагрузке обеспечивают нагрузки, имеющие наибольшую
мощность (при равных значениях максимального входного
напряжения). Нагрузки с максимальной мощностью при
максимальном входном напряжении способны обеспечить наибольший ток, что вполне очевидно. Характерный
«обратный ход» вольт-амперной характеристики связан с
тем, что при входном напряжении на нагрузке ниже определенного (для каждого типа нагрузки это напряжение имеет
собственное значение), она не в состоянии обеспечить
требуемую силу тока, что приводит к падению отбираемой
мощности до нуля.
Режим постоянного напряжения (CV)

В режиме постоянного напряжения через электронную
нагрузку ток протекает в соответствии с заданным значением на ИП в режиме стабилизации тока, и это значение
напряжения поддерживается постоянным при изменении
входного тока ИП. Схема замещения и график зависимости
напряжение-ток приведены на рисунке 5.
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Тестирование источников тока выполняется в режиме
CV. Он часто применяется при определении характеристик
ограничения по току ИП, а также используется для тестирования зарядных устройств, позволяя эмулировать наилучшее для зарядки выходное напряжение.
Если этот режим используется для тестирования лабораторных ИП в режиме стабилизации тока, то методы
испытания схожи с теми, что изложены для тестирования
ИП в режиме стабилизации напряжения. Разница в том,
что параллельное подключение вольтметра заменяется на
последовательное подключение амперметра, если требуется достичь более высокой точности измерения погрешности установки выходного тока или измерения величины
нестабильности тока, связанное с изменением напряжения
на нагрузке.
Отличительной особенностью электронных нагрузок
серии АКИП-13хх является то, что у них имеется дополнительный выход на передней панели, позволяющий подключать осциллограф для наблюдения формы, пульсаций
и шумов тока, а также для измерения их значений, что значительно расширяет их эксплутационные возможности по
сравнению с другими нагрузками.
Режим постоянного сопротивления (CR)

В режиме постоянного сопротивления на электронной нагрузке устанавливается значение сопротивления.
Это означает, что через нагрузку протекает ток, линейно
пропорциональный входному напряжению в соответствии с заданным сопротивлением. Схема замещения
и график зависимости напряжение-ток показаны на
рисунке 6.
Режим CR используется для тестирования источников
напряжения (тока) при определении предельно возможных (минимальных и максимальных) значений выдаваемого тока. На первый взгляд, при наличии режимов CV и CC
режим CR не требуется, но это не так. На самом деле при
использовании режима CC следует предельно осторожно
определять нагрузочную способность ИП, особенно если
тестированию подвергаются импульсные ИП. Например,
импульсный ИП с выходными параметрами 5 В и 50 А не
в состоянии обеспечить ток в нагрузке при напряжении
0…5 В. Схема защиты от короткого замыкания определит режим электронной нагрузки CC как режим короткого замыкания и отключит ИП от нагрузки, поскольку
электронная нагрузка даже при напряжении 2 В будет
отбирать от источника питания ток 50 А. Для этого случая
оптимальным решением является режим CR, при котором
ток в нагрузке нарастает пропорционально выходному
напряжению. Схема защиты от короткого замыкания ИП
в этом случае не отключит источник от нагрузки. После
установления номинального выходного напряжения ИП
электронную нагрузку можно перевести в режим CC для

Рис. 8. График крутизны изменения тока

Рис. 7. Установление номинального выходного напряжения ИП и переход в
режим СС

дальнейших тестов ИП. Графики этих процессов приведены на рисунке 7.
Очевидно, что не всегда удобно при тестировании
ИП производить переключение из режима CR и CC. Для
этого в профессиональных электронных нагрузках с расширенными возможностями в режиме CC существует
дополнительная возможность регулировки скорости (крутизны) изменения тока. Скорость изменения тока — это
величина изменения тока в нагрузке за единицу времени.
Скорость изменения тока имеет положительное значение, если ток увеличивается, или отрицательное, если он
уменьшается. На рисунке 8 представлен график положительной крутизны изменения тока, поясняющий основные
явления и параметры крутизны.
Величина крутизны изменения тока измеряется на уровне 10—90% при нарастании тока и 90—10% при уменьшении тока. Опорные уровни 10 и 90% определяются из
условий начального и конечного установленных значений,
а не из принципа максимально возможного значения тока.
Из рисунка 8 видно, что чем меньше скорость нарастания

тока, тем более пологий фронт нарастания она имеет.
Очевидно, что регулируемое значение скорости нарастания тока для ранее приведенного случая тестирования ИП
с параметрами 5 В и 50 А вполне может полностью решить
проблему срабатывания защиты короткого замыкания ИП.
Электронные нагрузки АКИП серии 13хх имеют возможность установки различных значений крутизны изменения
тока. Например, для нагрузки АКИП-1302 (напряжение 60 В,
ток 60 А, мощность 300 Вт) крутизна изменяется в пределах
40 мА/мкс…2,5 A/мкс. Для нагрузки АКИП-1310 (напряжение
60 В, ток 360 А, мощность 1800 Вт) диапазон изменений —
24 мА/мкс…15 А/мкс.
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НОВОСТИ ПАССИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
| Конденсаторы для осветительных приборов
с разрядными лампами высокой интенсивности | Срок службы конденсаторов серии Cornell
Dubilier для осветительных приборов с разрядными
лампами высокой интенсивности составляет 60 тыс. ч
при температуре 100°C. Емкость конденсаторов
типа DL составляет 5...75 мкФ, а напряжение Vac —
120...400 В. Компоненты этого типа имеют цилиндрические пластиковые корпуса диаметром 30...50 мм и
высотой 55...117 мм.
www.russianelectronics.ru
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
| Предлагаем вниманию потенциальных авторов следующие темы статей |
В тематическом разделе «Дискретные силовые компоненты» мы хотим рассказать о полупроводниковых компонентах и сборках, применяемых для построения изделий силовой электроники.
Ждем от наших читателей обзорно-аналитические статьи со сравнительным анализом силовых компонентов различных компаний, а также материалы, посвященные особенностям их применения в различных схемах.
В раздел «Беспроводные технологии» мы планируем включить статьи, рассказывающие и о компонентах, и о решениях на их основе, в т.ч. и об изменениях в существующих стандартах. Ждем от читателей статьи, описывающие применение
различных модулей и беспроводных платформ.
Название тематического раздела «Дисплеи» говорит само за себя, но в нем мы хотели бы
коснуться и схемотехнических решений по управлению дисплеями. Нам кажется, что в статьях
подобного плана должны быть упомянуты компоненты и решения различных компаний, а
также рассмотрены варианты схемотехнических решений. Конечно, в этом разделе мы ожидаем и статьи о новинках, и обзорные
статьи, рассматривающие тенденции развития данного приложения.
Тему раздела «Измерительные приборы и системы» мы трактуем довольно широко и полагаем, что в нее должны войти и
статьи по системам сбора и обработки данных. Нас интересуют как проводные, так и беспроводные решения. Мы постараемся
разместить в этом разделе и статью, описывающую проблемы метрологического характера, возникающие при построении измерительных систем. Разумеется, будут материалы и о новых приборах ведущих производителей, в т.ч. и российских.
В тематическом разделе «Электропривод» мы намерены рассказать не только об известных средствах управления электроприводом компаний-лидеров на мировом рынке, но
и предлагаем отечественным разработчикам поделиться опытом создания комплектных
электроприводов или их составляющих: систем управления, силовых преобразователей, а также опытом применения тех
или иных пассивных и электромеханических компонентов, используемых в электроприводе.
Раздел «Датчики» воистину неисчерпаем. Однако помимо статей о датчиках известных зарубежных компаний мы хотели бы опубликовать материалы российских компаний-разработчиков аналогичной продукции. В разделе мы планируем
рассказать не только об этих устройствах, но и о датчиковых сетях, о проблемах уменьшения энергопотребления, касающихся датчиков с батарейным питанием.
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По вопросам сотрудничества пишите по адресу: gracheva@ecomp.ru и укажите в теме письма «Сотрудничество».
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В №12 нашего журнала была опубликована статья К. Джуринского «О НАШЕМ ОТСТАВАНИИ В ОБЛАСТИ РАДИОЧАСТОТНЫХ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ». На статью пришел отзыв специалистов ФГУП НИИ «КВАРЦ» — Б. Абубакирова и А. Львова. Они признали, что
статья в основном правильно отражает печальное состояние производства и разработки в России радиочастотных соединителей, но не согласились с тем, что одной из причин отставания являются отечественные стандарты.
«Дело не в ГОСТ, но гораздо глубже — за последние 15 лет из-за отсутствия финансирования в России не проводились
НИОКР по созданию современных коаксиальных соединителей…» — такова основная причина отставания, по мнению наших
читателей. В первую очередь, полагают они, необходимо провести работу по модернизации существующих и созданию новых
соединителей, а затем уже внести соответствующие изменения в стандарты. Разногласия также коснулись и одной из таблиц
с техническими параметрами.
И все же главное, по мнению авторов — это «…продуманная политика государства по созданию современных отечественных коаксиальных соединителей и финансирование этих работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие
электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008–2015 гг.»
Автор статьи К. Джуринский, отвечая на вопросы о неточности технических параметров таблицы, отметил, что речь шла
о соединителях общего применения, а не об измерительных устройствах. Он согласился со специалистами «Кварц» в том,
что стандарты должны гарантировать выпуск конкурентоспособных изделий. В то же время, считает К. Джуринский, отечественные стандарты не выполняют основное назначение — не способствуют унификации изделий. Он подчеркивает, что не
требуется разработки новых стандартов, но полагает необходимым доработку существующих.
Конечно, можно привести немало доводов pro и contra в пользу той или другой точки зрения, но, на взгляд редакции,
сколь-либо существенных разногласий в позициях сторон нет. Все мы знаем о бедственном положении различных областей
российской электроники. Пришедшее в редакцию письмо — еще одно тому свидетельство. Да, существует федеральная
целевая программа, но, как нам кажется, реализуется она весьма невнятно. Конечно, довольно просто, имея деньги, вложить
их в приобретение многомиллионных САПР или оборудования для полупроводникового производства, но помимо этих очевидных объектов инвестиций существуют и гораздо менее заметные — например, пассивные и электромеханические компоненты. Нельзя обеспечить высокий уровень направления, не инвестируя в производство этих компонентов! Очевидно, только
государственные ведомства способны сегодня составить четкую и ясную программу развития отечественной электроники.
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