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Глобальной целью научной работы является проектирование «Контрольно-

измерительного стенда для автоматизированной проверки изделия СКАТ-2400И7». Изделие 

СКАТ-2400И7 – источник вторичного электропитания потребителей с напряжение питания 24В 

постоянного тока и токами потребления до 5А. Данный стенд должен обеспечивать алгоритм 

настройки и проверки изделия, а также делать вывод о работоспособности проверяемого 

устройства. В данной же статье основной акцент был сделан на разработку и проектирование 

блока эмуляции АКБ 

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

тор АКБ, структурная схема 
 

DESIGN OF THE BATTERY EMULATION UNIT OF THE CONTROL  

AND MEASURING STAND FOR AUTOMATED TESTING OF  

THE SKAT-2400I7 PRODUCT 

A.V. Mozhaev, A.K. Zemlykova, E.R. Kaygorodova 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The global goal of scientific work is the design of the "Control and measuring stand for auto-

mated verification of the product SKAT-2400I7". Product SKAT-2400I7 is a source of secondary 

power supply for consumers with a supply voltage of 24V DC and consumption currents up to 5A. 

This stand must provide an algorithm for setting up and checking the product, as well as make a con-

clusion about the operability of the device under test. In this article, the main emphasis was placed on 

the development and design of the battery emulation unit 
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На основе обзора и анализа существующих устройств аналогичного 

назначения, патентных исследований разработана структурная схема, представ-

ленная на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 – Структурная схема устройства 
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ИУ – испытуемое устройство. 

УУ – устройство управления. 

АКБ – аккумуляторная батарея. 

Блок Сеть предназначен для питания ИУ переменным напряжением 175-

245В. Блок АКБ служит для проверки режима работы ИУ в отсутствии сети 

220В. Нагрузка используется для проверки рабочего и максимального токов, вы-

даваемых ИБП. Устройство управления генерирует управляющие сигналы для 

блоков нагрузки, АКБ, сети, а также собирает и анализирует измерительную ин-

формацию.  

Для описания работы реальной АКБ разработан блок эмуляции АКБ, 

представленный на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Блок эмуляции АКБ 

 

Этот блок представляет собой регулируемый линейный стабилизатор 

напряжения, выполненный на микросхеме LT1083CP, технические характери-

стики который приведены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Технические характеристики LT1083CP 
 

Напряжение входное  2.5-30В  

Напряжение выходное  1.25-29В  

Выходной ток  7.5 А  

Нестабильность выходного напряжения  0.015 %  

Нестабильность выходного напряжения по нагрузке  0.1 %  
 

Эта схема работает как с переменным, так и с постоянным напряжением 

на входе до 30В. Для работы с переменным напряжение предусмотрен диодный 
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мост, образованный четырьмя мощными диодами 10А10. Технические характе-

ристики, которых [2]: 

• Материал: кремний 

• Максимальное постоянное обратное напряжение: 1000 В  

• Максимальное импульсное обратное напряжение: 1000 В 

• Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток: 10 А 

• Максимально допустимый прямой импульсный ток: 400 А 

• Максимальное прямое напряжение: 1 В 

• при Iпр.: 10 А 

• Рабочая температура: -65…150 С 

После моста напряжение необходимо сгладить, поэтому рассчитаем элек-

тролитический конденсатор С8: 
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где Iн – максимальный ток нагрузки; Uн – напряжение нагрузки; Kп – коэффици-

ент пульсаций. Зададимся коэффициентом пульсаций равным 20%, тогда С8 бу-

дет равен:  
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Выберем С8= 4700 мкФ 50В. 

По спецификации на микросхему LT1083CP предусмотрена обвязка, кото-

рая стабилизирует её работу. Этой обвязкой являются керамические конденсато-

ры С9 = С11 =1 мкФ 50В, электролитический конденсатор С10 = 10 мкФ 50В, а 

также диоды VD7, VD8=1N4007. Для управления напряжение на выходе приме-

няется делитель, образованный резисторами R14, R15, R16, R17. Номинальное зна-

чение резистора R17 выбирается опытным путем и составляет 100 Ом. Для про-

верки испытуемого устройства необходимо выдать три напряжения питания от 

АКБ: 21В, 25В, 26В. 

Резисторы необходимые для формирования этих напряжений были полу-

чены экспериментально и равны:  

14 15 161580 Ом, 420 Ом, 650 Ом.R R R= = =  

В программной среде NI Multisim был промоделирован эмулятор АКБ 

проверяемого устройства. В зависимости от подключенных резисторов он дол-

жен выдавать 21, 25 или 26 В. Результаты показаны на рисунках 3, 4, 5. 
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Рис. 3 – Моделирование эмулятора АКБ 21В в программной среде NI Multisim 

 

 
Рис. 4 – Моделирование эмулятора АКБ 25В в программной среде NI Multisim 

 

 
Рис. 5 – Моделирование эмулятора АКБ 26В в программной среде NI Multisim 

 

На вход моделируемой схемы подано переменное напряжение 25В часто-

той 50 Гц. Как видно из результатов моделирования, в зависимости от подклю-

чаемых резисторов, поступающий сигнал преобразован в постоянное напряже-



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2021 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

ние 21, 25 или 26 В. Рассчитаем погрешности источника питания для каждого 

напряжения. Погрешность источника питания определяется по формуле: 

вых вых.д.
ист

вых

100%,
U U

U


−
=    

где Uвых.д.– действительное выходное напряжение; Uвых – расчетное выходное 

напряжение. Таким образом, погрешность источника питания равна:  

При 21В: 

ист
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100% 0,88%.
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При 25В:  

ист
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100% 0,09%.

25
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При 26В: 

ист

26 25,992
100% 0,03%.

26
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=   =  

Исходя из результатов моделирования, можно сделать вывод, что погреш-

ность источника питания ист 0,88% = . Также видно, что напряжения, формиру-

емые эмулятором АКБ: 21В, 25В, 26В соответствуют заданным, следовательно, 

блок эмулятора АКБ разработан верно.  
 

Список цитируемой литературы 

1. LT1083CP Datasheet (PDF) // URL: https://www.analog.com/media/en/technical-

documentation/data-sheets/108345fh.pdf  (Дата обращения: 17.02.2021).  

2. 10A10 Datasheet (PDF) // URL:  http://www.triatron.ru/upload/specification/04-06-

DIODY_VYPRYAMITELNYE/18-10A05-10A10_MIC_RU.pdf ( Дата обращения: 17.02.2021). 
 

© А.В. Можаев, 2021 

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/108345fh.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/108345fh.pdf
http://www.triatron.ru/upload/specification/04-06-DIODY_VYPRYAMITELNYE/18-10A05-10A10_MIC_RU.pdf
http://www.triatron.ru/upload/specification/04-06-DIODY_VYPRYAMITELNYE/18-10A05-10A10_MIC_RU.pdf

