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СИГНАЛА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОВЕРКИ ИЗДЕЛИЯ TEPLOCOM-300 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
 

Глобальной целью научной работы является проектирование «Контрольно-измеритель-

ного стенда для автоматизированной проверки изделия TEPLOCOM-300 (мод.4П)». Изделие 

TEPLOCOM-300 – источник бесперебойного питания, предназначенный для обеспечения резерв-

ным питанием устройств отопительной системы с номинальным напряжением питания 220В пе-

ременного тока частотой 50 Гц. Данный стенд должен обеспечивать алгоритм настройки и про-

верки изделия, а также делать вывод о работоспособности проверяемого устройства. В данной 

же статье основной акцент был сделан на разработку и проектирование блока подачи синусои-

дального сигнала 

Ключевые слова: источник вторичного электропитания, измерение, контроль, преобра-

зование сигнала, структурная схема 

 

DESIGN OF A SINUSOIDAL SIGNAL SUPPLY UNIT FOR THE CONTROL 

AND MEASUREMENT STAND FOR AUTOMATED BATHROOM TESTING 

OF TEPLOCOM-300 PRODUCTS 

A.V. Rekov, S.A. Davidenko, A.K. Zemlykova 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The global goal of scientific work is the design of the "Test and measurement stand for auto-

mated testing of the product TEPLOCOM-300 (mod.4P)". The TEPLOCOM-300 product is an uninter-

ruptible power supply designed to provide backup power to heating system devices with a nominal 

supply voltage of 220V AC, 50 Hz. This stand must provide an algorithm for setting up and checking 

the product, as well as make a conclusion about the operability of the tested device. In this article, the 

main focus was on the development and design of a sinusoidal signal supply unit 

Keywords: secondary power supply, measurement, control, signal conversion, block diagram 

 

На рисунке 1 представлена структурная схема устройства, разработанная 

на основе обзора и анализа существующих устройств аналогичного назначения, а 

также патентного поиска. 

 
Рис. 1 – Структурная схема устройства 
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УИСН – управляемый источник сетевого напряжения;  

ИУ – испытуемое устройство;  

ЭН – эквивалент нагрузки;  

УУ – устройство управления;  

ЭАК – эквивалент аккумулятора. 

УИСН представляет собой автотрансформатор, служащий для питания ис-

пытуемого устройства от блока СЕТЬ переменным напряжением в диапазоне 180-

245В. Эквивалент нагрузки ЭН имитирует нагрузку устройств, подключённых к 

ИБП. УУ предназначено для подачи управляющих сигналов на управляемый ис-

точник сетевого напряжения, эквивалента нагрузки и эквивалента аккумулятора. 

СЕТЬ – источник переменного напряжения 220В. Эквивалент аккумулятора ЭАК 

имитирует аккумулятор, подключённый к клеммам проверяемого устройства. В 

состав ЭАК входит электронная нагрузка, служащая для имитации заряда акку-

мулятора (режим потребления энергии) и источник постоянного напряжения, слу-

жащий для питания испытуемого устройства в режиме отсутствия питания от 

сети. 

Выходной сигнал устройства имеет форму синусоиды, но она может иска-

жаться. Для контроля формы этого сигнала используется блок подачи синусои-

дального сигнала, представленный на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Блок подачи синусоидального сигнала 
 

В этом блоке сигнал преобразуется в однополярный для подачи на микро-

контроллер, а также полосно-заграждающий фильтр (ПЗФ) убирает первую гар-

монику сигнала, что необходимо для расчета коэффициента нелинейных искаже-

ний, с помощью которого можно математически оценить форму сигнала. 

Резисторы R20 и R21 выполняют роль делителя напряжений, снижая вход-

ное напряжение с 220 В до 2,5 В. Таким образом: 

 

𝑈вх = 𝑈вых

𝑅20 + 𝑅21

𝑅21
= 2,5 ∗

96000 + 1100

1100
= 220 В 

 

Далее сигнал поступает на инвертирующий усилитель с коэффициентом 

усиления равным 1, т.е. R22 = R23 = 1 МОм. Таким образом: 

 

КУ =
𝑅23

𝑅22
=

1000000

1000000
= 1 
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Затем сигнал передаётся на оптопару (DA8), она выполняет роль гальвани-

ческой развязки, линейность оптопары регулируется вторым операционным уси-

лителем, входящим в состав LM358 (DA3). После сигнал подаётся через повтори-

тель на второй инвертирующий усилитель (DA4) с коэффициентом усиления 

равным 1, т.е. R27 = R28 = 100 кОм. Т.о.: 

 

КУ =
𝑅28

𝑅27
=

100000

100000
= 1 

 

После такого преобразования сигнал подается на два входа МК, на один 

весь сигнал, а на второй сигнал без первой гармоники (50 Гц), которая отсека-

ется с помощью ПЗФ, построенного на LM108 (DA6). 

 Технические характеристики LM358 [1]: 

• Напряжение питания (минимальное) – 3 В; 

• Напряжение питания (максимальное) – 32 В; 

• Граничная частота усиления – 1 МГц; 

• Входной ток смещения – 150 нА 

• Входное напряжение смещения – 2 мВ; 

• Температурные характеристики: 0˚C….70˚C. 

Технические характеристики LM108 [2]:  

• Напряжение питания (минимальное) – 4 В; 

• Напряжение питания (максимальное) – 40 В; 

• Полоса пропускания – 1 МГц; 

• Входной ток смещения – 3 нА 

• Входное напряжение смещения нуля – 3 мВ; 

• Температурные характеристики: -55˚C….125˚C. 

Рассчитаем значения резисторов и конденсаторов ПЗФ. Согласно техниче-

скому заданию, нужно разработать ПЗФ с частотой подавления   𝑓0 = 50 Гц. 

Выберем коэффициент добротности равным 10, а С = 1, тогда  

 

С2 = С3 =
10 ∗ 10−6

f0

=
10 ∗  10−6

50
= 0,2 мкФ; 

С4 = 2 ∗ С2 = 0,4 мкФ 

 

Выберем С2 и С3 из ряда Е96: С2 = С3 = 0,2 мкФ ±1%; 

Выберем С4 из ряда Е96: С4 = 0,4 мкФ ±1%. 

Рассчитаем значения резисторов: 

 

𝑅29 =
1

2 ∗ 𝐶 ∗ 𝑄 ∗ 𝑤0 ∗ 𝐶2
=

1

2 ∗ 1 ∗ 10 ∗ 2 ∗ π ∗ 50 ∗ 0,2 ∗ 10−6
= 795,7 Ом; 

𝑅30 =
2 ∗ C ∗ Q

w0 ∗ C2
=

2 ∗ 1 ∗ 10

2 ∗ π ∗ 50 ∗ 0,2 ∗ 10−6
= 318309,14 Ом; 

𝑅31 =
𝑅29 ∗ 𝑅30

𝑅29 + 𝑅30
=

795,77 ∗ 318309,14

795,77 + 318309,14
= 793,786 Ом. 
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Выберем R29 из ряда Е192: R29 = 796 Ом ±0,1%; 

Выберем R30 из ряда Е192: R30 = 316 кОм ±0,1%; 

Выберем R31 из ряда Е192: R31 = 796 Ом ±0,1%. 

Моделирование спроектированного ПЗФ было произведено в программе 

схемотехнического моделирования MC 9. Электрическая схема полосно-заграж-

дающего фильтра, представленная в виде модели в среде MC 9, представлена на 

рисунке 3. 

 
 

Рис. 3 – Электрическая схема ПЗФ в программе МС 9 

 

АЧХ и зависимость выходного напряжения от частоты разработанного 

ПЗФ, полученные в результате частотного анализа схемы в программе МС 9, пред-

ставлены на рисунке 4. 

Выполним анализ результатов эксперимента на основании полученных за-

висимостей:  

 

𝛿𝑓 = |
fрасч − fмод

fрасч

| ∗ 100%, 

 

где 𝛿𝑓, % – относительная погрешность частоты подавления; fмод, В – частота, по-

лученная в результате моделирования; 𝑓расч, В – частота, полученная в результате 

расчетов.  

Погрешность частоты подавления 𝛿𝑓, %, при выбранных номиналах соста-

вила:  

 

𝛿𝑓 = |
50 − 49,528

50
| ∗ 100% = 0,944 %. 

 

Погрешность моделирования не превышают 5%, что удовлетворяет техни-

ческому заданию. Следовательно, расчет ПЗФ выполнен верно. 
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Рис. 4 – АЧХ и зависимость выходного напряжения от частоты разработанного ПЗФ 
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