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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Развитие электроэнергетики на современном этапе сопровождается 

увеличением  значений  рабочих  напряжений  и  токов,  что  требует 

дальнейшего  совершенствования  электрического  оборудования.  В 

частности, для  передачи  больших  мощностей  используются  высокие 

напряжения  500750 кВ, и  намечается  использование  линий 

сверхвысокого напряжения  11501S00 кВ.  Причем  энергопотребление 

производится  как  на  переменном,  гак  и  на  постоянном  токах. 

Например,  в  ряде  отраслей  химической  и  металлургической 

промышленносгей  используются  большие  постоянные  токи  (ЕПТ)  до 

300 кА  с  перспективой  увеличения  до  500 кА. В  то  ?ке  время 

характерным  для  современного  уровня  техники  является  развитие 

энергосберегающих технологий. 

В  системе  мерогфиятий  по  экономии  и  рацкокалькому 

использованию  энергоресурсов  важное  место  занимает  повышение 

точности измерения токов и напряжений,  что  связано,  например,  с 

установлением  более  оптимальных  режимов  работы  оборудования, и 

ведения технологических процессов, 

Получение информации о высоких  напряжениях  и  больших  токах 

связано  с  особыми  трудностями  в  связи  с  тем,  что  их 

непосредственное  измерение  невозможно,  поэтому  возникает 

необходимость использования промежуточных устройств  измерительных 

преобразователей  (ИП),  задачей  которых  является  представление 

информации в наиболее удобном для дальнейшего использования виде. 

Точность получения информации о высоких напряжениях и  больших 

токах  в  значительной  степени  определяется  классом  точности  и 

другими характеристиками ИП,  что  делает  актуальным  поиск  путей 

дальнейшего  совершенствования  таких  устройств,  тем  более,  что 

известные решения часто не  дают  желаемых  результатов.  Например, 

использующиеся  ИП  не  позволяют  осуществлять  преобразование 

сверхвысоких напряжений 1150 кБ  и  более  (или  по  крайней  мере 

попытки  их использования встречают большие трудности). 

Важной  задачей  является  необходимость  совершенствования 

системы метрологического обеспечения  измерений  БИТ,  поскольку  в 

отраслях, использующих такие токи, потребляется значительная  часть 

всей вырабатываемой  энергии.  Несмотря  на  наличие  значительного 

количества  разработок  устройств  для  измерения  БИТ,  состояние 

указанной  системы далеко  даже  от  удовлетворительного.  В  первую 



очередь это относится  к  областям,  где  используются  токи  свыше 

35 кА.  Указанная  проблема  вызвана  следующими  причинами: 

особенностями  исполнения  и  эксплуатации  цепей  БПТ,  а  также 

используемых ИП; отсутствием  достаточного  количества  специальных 

поверочных лабораторий  и  переносных  образцовых  преобразователей 

БПТ,  допускающих  проведение  поверок  стационарных  измерительных 

систем в эксплуатационном режиме без их демонтажа. 

В  итоге  неудовлетворительное  состояние  системы  метро

логического обеспечения  измерений  БПТ  в  целом  не  способствует 

успешному решению задач по совершенствованию прецизионных  ИП  тока 

на основе путей, по которым  часто  идут  исследователи  и  которые 

приводят  к  одному  и  тому  же  результату:  в  лучшем  случае 

разработанное устройство проходит испытания, но  поскольку  оно  не 

вписывается в существующую систему метрологического обеспечения, то 

по  прошествии  некоторого  времени  доверие  к  его  показаниям 

пропадает, а возможности проведения очередной поверки  отсутствуют. 

В итоге ИП так и остается  опытным  образцом,  интерес  заводов  на 

предмет  его  изготовления  исчезает,  даже  когда  при  испытаниях 

получены обнадеживающие результаты. 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является разработка способов измерения высоких  и 

сверхвысоких переменных напряжений, больших постоянных и переменных 

токов,  а  также  их  реализация  в  устройствах  с  улучшенными 

характеристиками,  которые  предназначены  для  использования  в 

электроэнергетике.  Это  необходимо  для  решения  задач 

совершенствования технологических процессов, экономии  материальных 

и энергетических  ресурсов,  упрощения  работ  по  метрологическому 

обеспечению использующихся средств измерений. 

Поставленная  цель  определила  следующие  основные  задачи 

исследования: 

разработка  обобщенной  классификации  методов  и  средств 

измерения высоких напряжений и больших токов и  единого  подхода  к 

анализу структур ИП высоких напряжений и больших токов; 

поиск путей совершенствования ИП токов и напряжений; 

разработка  способов  и  устройств  для  измерения  высоких 

напряжений  и  больших  токов; 

разработка  образцовых  ИП  тока  с. целью  совершенствования 

системы метрологического обеспечения измерений  больших  постоянных 

токов; 



сопоставление  известных  и  разработанных  ИП  с  целью 

подтверждения более высокой эффективности последних. 

Иетоды исследований базировались на теории электрических цепей 

и теории электромагнитного поля  с  использованием  комплексного  и 

операторного  методов  расчета  и  классических  разделов 

математического анализа, методов  дискретной  математики.  Проверка 

основных выводов проводилась посредством  натурных  и  компьютерных 

экспериментов. 

Научная новизна работы 

1. Разработаны теоретические основы функционирования ИП тока и 

напряжения  на  основе  понятий  элементарных  ИП  и  калибровочной 

симметрии, что позволило предложить общий подход к анализу структур 

измерительных  преобразователей  тока  и  напряжения  и  создать 

обобщенную классификацию таких ИП. 

2. Впервые на основе  теоретического  исследования  магнитных 

полей шин с протекающими БПТ: 

а) предложен новый подход к созданию прецизионных  ИП  тока  и 

разработаны теоретические основы функционирования таких  устройств, 

что  позволило  создать  новый  класс  прецизионных  Ш  больших 

постоянных токов  (ИПБПТ); 

б) разработаны  способы  измерения  БПТ  (патент  по  заявке 

96103079), и способ градуировки ИП  (патент  по  заявке  96118960), 

позволяющие усовершенствовать систему метрологического  обеспечения 

измерений таких токов. 

Во многих случаях предложенные решения по измерению БПТ  могут 

быть использованы и при измерении переменных токов. 

3. Разработан и теоретически исследован новый  класс  ИП  маг

нитной индукции на основе замкнутых сердечников из  ферромагнитногс 

материала,  позволяющий  улучшить  характеристики  ИПБПТ  (патентк 

1713364, 2041466, патент по заявке 9510935), 

Такие ИП могут иметь самостоятельное значение и использоваться 

для измерения параметров магнитных полей. 

4. Разработан новый класс переносных образцовых ИПБПТ  (патеш 

2006043)  и  исследованы  методы  их  построения,  способствующие 

совершенствованию системы  метрологического  обеспечения  измереню 

БПТ, при этом: 

а) введено понятие и рассмотрены  вопросы  частичного  восста

новления  функции,  т.е.  восстановления  ее  значений  (например, 
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среднего  значения)  по  отсчетам  функции  в  дискретные  моменты 

времени; 

б)  предложен  метод  существенного  снижения  погрешности  кван

тования  при  использовании  времяимпульсной  модуляции. 

5.  Создан  новый  класс  ИП высоких  напряжений  с  использованием 

комплексных  делителей  напряжения  и  разработаны  на  их  основе 

способы  преобразования  высоких  и  сверхвысоких  переменных 

напряжений. 

6.  Впервые  на  базе  теории  электрических  цепей  с  расп

ределенными  параметрами  получены  уравнения  для  цепи  большого 

постоянного  тока,  что  позволило  провести  анализ  распределения  токов 

и напряжений  в  электролизных  сетях  заводов  по  производству  алюминия 

и установить  верхний  предел  точности  измерений  тока,  обусловленный 

токами  утечки  в  землю. 

7.  Разработаны  и  теоретически  исследованы  методы  снижения 

аддитивной  погрешюсти  интегрирующих  ИП  (ИИП)  и  реализующие  их 

устройства  (а.с.  1336047,  1553988,  1624484,  1716547).  Интегрирующие 

ИП входят  в  состав  предложенных  преобразователей  тока  и напряжения. 

8.  Проведено  теоретическое  исследование  усилительных 

устройств,  входящих  в  структуру  предложенных  ИП тока  и  напряжения, 

а  именно: 

а)  предложен  способ  увеличения  мощности  аналогового  усилителя 

(АУ),  заключающийся  во  введении  дополнительного  источника, 

синхронизированного  по  частоте  с  входным  сигналом  АУ,  причем  в 

качестве  дополнительного  источника  можно  использовать 

непрецизионный  ключевой  усилитель  (КУ); 

б)  проведен  анализ  погрешностей  КУ  с  однотактной  широтно

импульсной  модуляцией  первого  рода  (ОШИМ1)  и  при  использовании 

реального  фильтра; 

в)  на  основе  проведенного  анализа  энергетической  эффективности 

КУ с  ОШИМ1 разработан  способ  уменьшения  динамических  потерь  при 

работе  усилителя  с  изменяющейся  частотой  входного  сигнала, 

реализованный  в  устройстве  (а.с.  1580526); 

г)  предложен  способ  уменьшения  влияния  погрешностей  КУ при  его 

использовании  в  составе  аналоговоключевого  усилителя,  что 

позволяет  повысить  КПД усилительного  устройства  (а.с.  1587618). 

д)  проведено  теоретическое  исследование  устойчивости 

линеаризированного  КУ (как  импульсной  системы)  с  обратной  связью, 

что  позволило  оптимизировать  параметры  элементов  усилителя. 



9. Впервые  разработана  классификация  измерительных  преоб

разователей БПТ, позволяющая обобщить известные методы  и  средства 

измерений и наметить пути их совершенствования. 

10. При анализе структурных схем  ИП  получен  новый  вывод  о 

возможности снижения относительной аддитивной погрешности с помощью 

введения  отрицательной  обратной  связи,  что  использовано  при 

разработке схем ИИП. 

Практическая  ценность  и  реализация  работы  заключается  в 

Д0^^1/1Я\СЛУ1Н  ^Ji.zl^JCumtLJ\.  W4.^nvonui.ЈV  ^t^^j4/ii^i.t^tyjxj, 

1. Проведенные  исследования  позволили  создать  базу  для 

разработки новой аппаратуры измерения высоких напряжений и  больших 
иЧ^'У\ПЧ>''Л 

эксплуатационные характеристики. 

2. Разработан  ИП  высокого  напряжения,  предназначенный  для 

замены  традиционных  измерительных  трансформаторов  напряжения  и 

имеющий меньшие погрешности преобразования.  Преобразователь  изго

товлен  и  прошел  испытания,  при  этом  основные  погрешности 

iipeoupa50BaH/in  соответствуют  классу  ^1*'  Д"̂ я  трансформаторов 

напряжения. 

3. Разработаны стационарные ИП для измерения тока  пакета  шин 

на  основе  использования  ДСИТ,  в  которых  измерительные 

преобразователи магнитной  индукции  выполнены  на  основе  методов 

развертывающего и следящего преобразований. Такие  Ш тока  испытаны 

в лаборатории Братского  алюминиевого  завода,  при  этом  получены 

погрешности преобразования соответственно 0,2 и 0,5%. 

4. Разработаны  стационарные  ИП  больших  постоянных  токов, 

которые,  внедрены  на  Волгоградском,  КаменскУральском, 

Красноярском, Богославском  алюминиевых  заводах  в  19941997  гг. 

Такие устройства  имеют  ряд  преимуществ,  касающихся  комплекса 

метрологических и эксплуатационных характеристик,  по  сравнению  с 

лучшими зарубежными установками. Во внедрении  устройств  принимали 

участие  научнопроизводственный  концерн  "Параметр"  и 

акционерное общество "Высокоточная аппаратура" (г.Ульяновск). 

5. Разработаны переносные  образцовые ИП  тока,  изготовленные 

совместно с АО "Высокоточная аппаратура", которые предназначены для 

поверки  стационарных  ИП  тока  класса  0,2  и  ниже  в  диапазоне 

(50200) кА на месте  эксплуатации.  Такие  преобразователи  имеют 

погрешности не выше 0,07%, они прошли метрологическую аттестацию  в 

Уральском  НИИ метрологии  с  получением  свидетельства  и  успешно 



используются  для  поверки  стационарных  измерительных  систем. 

Подобные установки не имеют аналогов в мире. 

6. Проведенный  комплекс  теоретических  и  экспериментальных 

работ по проблемам измерения БПТ позволяет сделать вывод о том, что 

найден  путь  решения  проблемы  совершенствования  системы 

метрологического обеспечения измерений БПТ.  Эта  задача  является 

очень важной и привлекала внимание специалистов  в  течении  многих 

десятилетий. 

Апробация работы 

Основные  положения  и  результаты  работы  докладывались  и 

обсуждались  на:  научнотехническом  семинаре  "Автоматизированные 

системы  контроля  и  управления"  (г.Ульяновск,  1989г.); 

научнотехнической  конференции  "Научнотехнический  прогресс  и 

инженерное образование"  (г.Ульяновск, 1990 г.);  2й  Всероссийской 

конференции  "Распознавание  образов  и  анализ  изображений" 

(г.Ульяновск,  1995 г.);  научнотехнической  конференции  с 

международным участием  "Проблемы  промышленных  электромеханических 

систем  и  перспектиБк  их  развятия"  чг.Ульяновск,  1996 г.); 

научнотехнической  конференции  "Наукапроизводству"  (г.Ульяновск, 

1997 г.); международном семинаре  "Проблемы  энергетики  и  пути  их 

решения"  (г.Барселона, 1997 г.);  научнопрактической  конференции 

"Наукоемкие технологии товаров народного потребления" (г.Ульяновск, 

1997г.); международном семинаре  "Алюминий Сибири97" (г.Красноярск, 

1997  г.);  научнотехнических  конференциях  профессорско

преподавательского  состава  УлГТУ  (УлПИ)  в  19821997 гг. 

Разработанные  устройства  демонстрировались  на  выставкеярмарке 

"Наукапроизводству"  (г.Ульяновск, 1995 г.) (получен диплом). 

Публикации 
По теме диссертации опубликована 51 работа,  в  том  числе:  1 

монография; И  авторских свидетельств, патентов и  свидетельств  на 

полезную  модель;  16  статей;  20  тезисов  докладов  на  научных 

конференциях. Кроме этого получено 4 положительных решения о выдаче 

патентов на изобретение и свидетельств на полезную модель. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, восьми глав,  заключения,  23 

приложений  и  списка  литературы,  включающего  288  наименований. 

Основной материал, включая рисунки, изложен на 435 стр. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной 
работы, сформулированы цель и задачи исследования, отражена научная 
и практическая ценность, приведено краткое описание содержания глав 
работы. 

В первой главе предложен обобщенный подход к анализу  структур 
ИП тока и напряжения  (здесь  и  далее  под  такими  КП  понимаются 
преобразователи высоких напряжений и больших токов). 

Измерительный преобразователь  можно  представить  структурной 
схемой, содержащей  некоторое  количество  более  простых  звеньев, 
которые названы элементарными Ш1 (ЗИП).  В  качестве  критерия  при 
разбиении целесообразно взять какуюлибо выполняемую функцию. Такой 
подход  к  анализу  ЙП  целесообразен  по  нескольким  причинам. 
Вопервых, число ЗИП ограничено, что является основой для обобщения 
различных устройств. Вовгорых,  анализ  ИП  может  быть  сведен  к 
анализу  более  простых  ЗИП.  Втретьих,  функциональный  подход 
позволяет обоснованно подойти к разделению ИП на ЗИП,  поскольку  и 
каждый ЗИП можно разделить на части. 

В качестве ЗИП  выделены  узлы,  выполняющие  отмеченные  ниже 
операции. 

1. Масштабирование:  х =icx̂ , где х  и х  однородные величины. 
При  к>1 производится умножение, а при к<1    деление. Узел  с  такой 
функциональной зависимостью  является  пропорциональным  однородным 
ЗИП (или масштабным  ЗИП). При измерении  больших  токов  и  высоких 
напряжений  к«.1. 

2.  Пропорциональное преобразование  одной  величины  в  другую 
(преобразование  рода  величины):  у=^к  х  (ненаправленный  ЗИП) и 
у=к  ix (направленный  ЗИП), где х и у  разнородные величины,  i 

ху 

единичный  вектор,  учитывающий  ориентацию  ЗИП,  а  коэффициент 

пропорциональности  л  в  этоы  случае  имеет  размерность. 

3.  Дифференцирование  в  области  реального  времени: 

x^(t)=xdxjt)/dt.  Коэффициент  пропорциональности  т  имеет 

размерность  времени,  поэтому  величины  х  и  х  являются  однородными, 

т . е .  мы  имеем  дело  с  однор^днш  дифференцирующим  ЗИП. 

4.  Интегрирование:  xjt)^(l/x)•{x^(t)dt.  Элементарный  йП  с 

такой  зависимостью  между  входными  и  выходными  величинами  является 

однородным  интегрирующим. 

Далее  в  работе  представлена  разработанная  обобщенная 

классификация  ИП  больших  токов  и  высоких  напряжений  с 
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использованием  древовидного  дихотомического  классификационного 

графа.  В  основу  классификации  положены  обобщенные  структурные 

схемы,  построенные  на  разделении  по  функциям  преобразования 

входящих в состав ИП элементарных  измерительных  преобразователей, 

Такой подход позволяет провести широкие обобщения. 

Всего граф включает 4 классификационных признака  (уровня), два 

из которых приведены на рис.1. Введение первого уровня  обусловлено 

тем,  что  преобразование  больших  токов  и  высоких  напряжений 

характеризуется возможностью определения информации о преобразуемой 

величине при изменении масштаба, т.е. в данном  случае    снижения 

уровня сигнала. Простейший  пример    использование  делителя  при 

измерении напряжений. В этом случае можно сказать,  что  устройство 

имеет калибровочную симметрию (КС). 

I 
по  способу 

снятия  информации 
об  измеряемой 

величине 

без 
использования 
калибровочной 

симметрии 

II 
по  виду 

используемых 
ЗИП 

пропорциональные 

использованием 

калибровочной 

симметрии 

дифференцирующие. 
интегрирующие 

Рис. 1 

Такие симметрии связаны с  идеей  калибровки  путем  изменения 

отсчета уровня, масштаба или значения физической величины.  Система 

обладает КС, если ее природа остается неизменной  при  такого  рода 

преобразованиях. Само понятие симметрии (в абстрактном смысле) оз

начает  инвариантность  относительно  некоторых  операций.'  Расп

ространяя эти понятия на цепь  передачи  измерительной  информации, 

можно сказать, что  симметричность  выражается  в  сохранении  этой 

информации при ее передаче, т.е. тесным образом связана  с  главным 

требованием к измерительной цепи  снижением погрешностей при пере

даче информации. Согласно этому, ИП, изменяющий (с  малыми  погреш

ностями) масштаб измеряемой величины с сохранением требуемой инфор

мации о ней (форма кривой, действующее  значение  и  др.) обладает 

калибровочной симметрией. Под такое определение попадают ИП высоких 

напряжений и больших токов, поскольку главным требованием, предъяв

ляемым к ним, является постоянство  коэффициента  преобразования  к 

(i"«l), причем он должен выражаться действительным числом. 
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Уровень II классификации определяет вид ЙП по типу входящих  в 

него ЗИП с точки зрения функциональных зависимостей между  входными 

и выходными величинами. Совместно с  первым  уровнем  классификации 

этот уровень определяет признаки, которые  в  значительной  степени 

определяют характеристики ИП в целом. 

Специфика  измерений  больших  токов  и  высоких  напрякений 

состоит, как правило,  в  "жесткости"  структурной  схемы  ИП, что 

определяется влиянием уровня сигнала на структуру ЗИП. Это особенно 

откосится к первому ЗИП. Например, псрвичкукз обмотку трансформатора 

можно включить на высокое напряжение, ска?кем  220 кВ, но  использо

вать электронный узел при таком напряжении  нельзя.  Поэтому  можно 

сделать вывод о важности первого масштабного ЗИП, поскольку  он во 

многом определяет характеристики ИП в целом. 

Далее в работе проанализированы методы построения ИП на основе 

способов прямого преобразования и преобразования со сравнением. При 

этом рассмотрен вопрос о влиянии отрицательной обратной связи (ООС) 

на относительную аддитивную погрешность.  Показано,  что  известное 

положопкс  Kf!  Р.ЛИЯНИМ  осе  "Я  '^Т\Г  погт̂ ешность  ш/ждается 

коррекции,  а  именно  в  сложных  электронных  'устройствах  снизить  ее 

можно. 

иг 

Ri 

ft 

иг 
•  * 

I 

иг 

С, 

В  I 

щ 

Рис.2 

На основе введенных понятий рассмотрены принципы построения ИП 

напряжения и тока с использованием НС. При использовании  делителей 

с однородными элементами в плечах  высокого  и  низкого  напряжений 

(см.,например,  ркс.2,а,б)  юс  структурная  схема  может  быть 

представлена в виде одного масштабного  ЗИП, поэтому  они  названы 

простыми  делителями.  Коэффициент  передачи  таких  делителей 

выражается действительным числом (в идеальном случае).  Рассмотрена 

возможность использования делителей  с  разнородными  элементами  в 
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плечах высокого  и  низкого  напряжении,  например,  показанных  на 

рис.2,вг. В  этом  случае  входные  и  выходные  величины  связаны 

некоторой функциональной зависимостью, поэтому выходное  напряжение 

делителя использовать в качестве информации о высоком напряжении не 

всегда возможно. Такие делители  могут  быть  представлены  в  виде 

соединения  уже  нескольких  ЗИП  (например,  масштабного  и 

дифференцирующего), поэтому они названы комплексными делителями. 

Для бесконтактного измерения гока используется,  п  "ссгпсс™:, 

закон  электромагнитной  индукции,  согласно  которому  в  контурк 

наводится ЭДС при модуляции обобщенного параметра А^ (ток; площадь, 

охватываемая контуром; и др.) : 

с/Л,

е = к  i ,  (1) 

dfc 
где  к   коэффициент пропорциональности. Показано, что устройства на 

его  основе  можно  отнести  к  классу  11  (см.рис.1),  т.е.  с 

использованием КС, и представить  эквивалентной  схемой  на  основе 

комплексного делителя  (рис.2,е). Таким способом можно  измерять  не 

только переменные, но и постоянные токи: з этом случае  в  качестве 

модулируемого параметра  Aj в (1) выступает, естественно, не ток. 

В качестве второго  пути  для  бесконтактного  измерения  тока 

рассмотрен закон полного гока,  согласно  которому  для  нахождения 

тока  необходимо  определить  циркуляцию  вектора  напряженности 

магнитного  аоля  Н по замкнутому контуру  1,  охватывающему ток: 
|Bdl  =  tx  и  I • 

J  го 

Практическая  реализация  этого  уравненя  предполагает  замену  операции 

интегрирования  операцией  суммирования  элементарных  МДС  п  точках 

контура; 

z v i .  = ^ = 4  1^'К'  (2) 
к=1  О  к=1  г 

ЧТО возможно при выполнении двух условий: 

либо 

л . Mj,p, л2^» О, EAij, =  1 при д^= 1 

п « N„_,,  Hi * О, но гд1 = 2 при я » 1, 
1 р  к  "̂   к  I

где  N    некоторое граничное (большое) число точек измерения, при 

котором погрешности измерения не превышают допустимых. В  последнем 

случае токопровод охвытывается  магнитопроводом,  что и  позволяет 

уменьшить количество точек измерения, поскольку на больших участках 

контура значения индукции являются одинаковыми. 



14 

Можно предположить также, что информация о  токе  определяется 

по  результатам  измерения  напряженностей  или  индукций  лишь  в 

нескольких  точках  вокруг  токопровода,  находящихся  на 

неферромагнитном контуре интегрирования. В этом случае информация о 

форме контура интегрирования^ заложена в ориентации магнитных  осей 

i° измерительных элементов, направленных по касательным  к  контуру 

(рис.3). В этом случае можно записать, что 

У н  д1  = I ,  (3) 

где Н   касательная  составляющая  вектора  напряженности  в  кк 

точке, совпадающая по направлению с магнитной осью элемента. 

Очевидно, что в  этом  случае  имеется  неоднозначность  между 

суммой отрезков д1  и длиной контура  1  {х1  *J).  Это видно из рис.3: 

элементы расположены по окружности, но расстояние между ними  равно 

прямолинейному участку  2.  Кроме этого,  длина  контура  может  быть 

определена различным образом,  например,  с  помощью  использования 

путей  1,2,3.  Это одна из причин того, что в выражении (3) поставлен 

знак при*^лИ/Кеккогс равен^^тБа. 

Сказанное говорит о нецелесообразности  введения в  явном  виде 

длины контура интегрирования в выражение 

закона полного  тока  при  использовании 

малого  числа  измерительных  элементов. 

Этот же  результат  можно  получить  при 

подходе  с  "другой  стороны": 

напряженность Я  в  какойлибо  точке  с 

заданной  погрешностью  сохраняет  свое 

значение на  протяжении  малого  отрезка 

л Р  (рис.З), причем Д1'«д1  . Именно  эти 

отрезки можно использовать в (3)  вместо 

степени  будет 

пределе,  при 

д1^, при этом сумма  отрезков  д1'  в  значительной 
Рт.З 

при этом сумма 

отличаться от  длины  контура  интегрирования  I.  Е 

конечном  значении  числа  точек  измерения  л, 

следовательно, можно записать: 

пд2'«2, 

^''^ќ^^1^'хк'^' 
_  к(1,0 

^0^ 
Li  х К 

J  при  IlM^i:  1, 

И 

(4) 

где  К(1,^)    коэффициент  пропорциональности  (преобразования), 

являющийся, в общем  случае,  функцией  формы  и  размеров  контура 

'Здесь и далее под формой контура  понимается форма поверхнос
ти, ограничиваемая контуром. 
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интегрирования  (величина J) и ряда возмущающих факторов  вследствие 

дискретности съема информации о токе  (величина  ?)ќ  Напряженность  и 

индукция также зависят от формы контура, что  отражено  при  записи 

последнего выражения. 

Соотношение  (4)  выражает  способ  измерения  тока  путем 

определения напряженности или индукции в дискретных точках контура, 

который назван дискретным способом измерения тока (ДСИТ) на  основе 

закона полного тока. 

Термин "дискретный" подчеркивает то, что напряженности Я  (или 

индукции) измеряются лишь в отдельных точках контура  (рис.3),  т.е. 

производится дискретизация Функции распределения напряженности  или 

индукции вдоль контура (берутся отсчеты непрерывной функции). 

Таким образом, критерием  использования  ДСИТ  на  основе  ЗПТ 

является степень полноты определения информации  о  намагничивающей 

силе при проведении измерений. Отметим, что до  настоящего  времени 

не су1дествовало прецизионных устройств для измерения больших  токов 

на  основе  использования  способа  (4),  поскольку  общеизвестным 

считается вывод, что получить при таком подходе  малые  погрешности 

невозможно вследствие наличия ряда методических погрешностей.  Речь 

идет именно о прецизионных измерениях с погрешностями  (0,1...0,5)%, 

что предполагает значение методических погрешностей на уровне сотых 

долей процента. 

В свою очередь ДСИТ (4), в отличие от способа (2),  определяет 

критерий использования калибровочной симметрии:  преобразователи  с 

использованием способа (2) можно представить обобщенной структурной 

схемой, относящейся к классу  00,  а преобразователи с использованием 

способа (4),  схемой, относящейся к классу  10  (см.рис.1). 

Во  второй  главе  сделан  анализ  разработок  в  области 

измерений высоких напряжений и больших токов в электроэнергетике. 

Ванной  задачей  является  совершенствозание  скстекты 

метрологического обеспечения измерений БПТ, поскольку  з  отраслях, 

использующих  такие  токи,  потребляется  значительная  часть  всей 

вырабатываемой электроэнергии. В настоящее время требуется снижение 

погрешностей  измерения  тока  в  производственных  условиях  до 

В  работе  впервые  предложена  обобщенная  классификация 

измерительных преобразователей БПТ  (ИПБПТ),  которая  выполнена  с 

использованием древовидного классификационного графа. Отметим,  что 

задача систематизации и классификации ИПБПТ является актуальной: ее 
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решение дает возможность наметить пути развития и совершенствования 

ИП. В основу графа положены восемь  уровней,  в  частности,  способ 

включения ИП, физическое проявление тока, физический закон,  способ 

организации интегрирующего контура и др. 

На  основе  этой  классификации  проведен  анализ  известных 

решений, показавший, что, несмотря на наличие весьма  значительного 

числа разработок устройств для  измерения  БПТ,  состояние  системы 

метрологического обеспечения измерений таких токов далеко  даже  от 

удовлетворительного. В первую очередь это  относится  к  областям, 

где используются  токи  свыше  35 кА. 

Указанная  проблема,  как  отмечалось,  вызвана  особенностями 

исполнения и эксплуатации  цепей  БПТ,  а  также  используемых  ИП; 

отсутствием  достаточного  количества  специальных  поверочных 

лабораторий  и  переносных  образцовых  преобразователей  БПТ, 

допускающих проведение поверок стационарных измерительных систем  в 

эксплуатационном  режиме  без  их  демонтажа.  Особенности  ИП 

заключаются в том, что для  прецизионных  измерений  токов  свыше 

35 кА используются массивные устройства  (их вес достигает 1000 кг), 

для которых использование традиционных методов поверки затруднено. 

Показано, что выход из сложившейся сложной ситуации  лежит  на 

пути  решения  следующих  задач.  Вопервых,  здесь  необходим 

комплексный  подход,  т.е.  учет  вышеотмеченных  причин  и  реалий 

сложившейся ситуации.  Вовторых,  кардинальным  решением  проблемы 

является совершенствование принципов построения ИП больших токов на 

основе  создания  устройств,  допускающих  проведение  работ  по 

метрологическому  обеспечению  без  использования  специальных 

уникальных лабораторий и  стендов.  Здесь  предполагается  провести 

исследование  ДСЙТ  [см.выражение  (4)]  на  предмет  снижения 

методических погрешностей измерения тока. В литературе  не  описаны 

прецизионные ИБ больших постоянных токов (ИПБПТ)  на  основе  этого 

способа. 

Втретьих,  решением  ряда  задач  является  также  создание 

переносных образцовых преобразователей БПТ, допускающих  проведение 

поверок стационарных устройств без их демонтажа  в  режиме  рабочей 

эксплуатации. Опыт удачных разработок такого типа отсутствует как в 

нашей стране, так и за рубежом. 

Проведен также  анализ  распределения  токов  и  напряжений  в 

электролизных сетях заводов по  производству  алюминия,  являющихся 

основными  потребителями  БПТ.  Исследование  показало,  что  при 
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измерении тока электролиза  с  целью  обеспечения  технологического 

процесса ср)ествует верхний предел точности измерений,  лежащий  на 

уровне  погрешностей  (0,05...0,1)%,  который  обусловлен  возник

новением токов утечки в землю. 

Далее  во  второй  главе  рассмотрены  измерительные  пре

образователи больших переменных токов (БПрТ) и  высоких  переменных 

напряжений  (ВПрН)  на  основе  предложенного  в  первой  главе 

обобщенного классификационного графа ИП. 

Получившие широкое распространение трапиционные  измерительные 

индукционые трансформаторы  БПрТ и ВПрН имеют ряд недостатков.  Так, 

при  увеличении  рабочих  напряжений  затраты  на  изоляцию 

непропорционально возрастают,  поэтому  при  напряжениях  свыше 

500 кВ трансформаторы изготавливаются многокаскадными, что приводит 

к  существенному  возрастанию  погрешностей  преобразования.  Кроме 

этого, к недостаткам индукционных  трансформаторов  можно  отнести: 

возможность  возникновения  феррорезонанса,  необходимость  допол

нительного  усиления  изоляции  изза  значительных  импульсных 

воздействий при коммутациях. 

Совершенствование ИП  напряжения,  использующихся  в  электро

энергетике, происходит как по пути  создания  устройств  на  основе 

делителей напряжения, так и по пути разработки способов и устройств 

на основе электрооптических эффектов. 

Анализ известных ИП на  основе  делителей  показывает,  что  в 

таких устройствах используются только простые делители  (омические, 

емкостные делители и др.) (рис.2,а,б).  Это  диктуется  стремлением 

получить простую зависимость между входным и выходным напряжениями. 

Однако известные решения имеют ряд недостатков, что  выражается:  в 

зависимости  погрешностей  от  сопротивления  .нагрузки  (омические 

делители); в малой стабильности коэффициента деления (устройства на 

основе емкостных делителей напряжения); в зависимости  погрешностей 

от частоты (емкостные  трансформаторы  напряжения);  в  возрастании 

инерционности  (емкостной делитель с буферным  усилителем). 

Что  касается  преобразователей  БПрТ,  то  здесь  в  основном 

используются  индукционные  трансформаторы  и  ИП  на  основе 

магнитооптических эффектов. В разрезе совершенствования ИП  первого 

типа  предложено  использовать  маломощный  компенсационный 

трансформатор  тока  в  качестве  второго  каскада  трансформации. 

Компенсационный  трансформатор содержит цепь ООС, благодаря чему его 

погрешности  существенно  снижаются.  Такое  включение  позволяет 
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снизить сопротивление нагрузки трансформатора  первого  каскада,  а 

следовательно, погрешности преобразования тока. При этом какойлибо 

переделки трансформатора первого каскада не требуется. 

Среди недостатков  ИП  на  основе  магнитооптических  эффектов 

можно  упомянуть  сложную  технологию  изготовления  и  высокую 

стоимость, что часто не позволяет достигнуть желаемых результатов и 

ограничивает область использования  устройств.  Эти  же  недостатки 

имеют место и при попытках использования ИП  напряжения  на  основе 

электрооптических эффектов. 

Таким образом, несмотря на  значительное  количество  работ  в 

области  измерений  БПрТ  и  ВПрН,  ощущается  недостаток  в  ИП, 

использующихся в электроэнергетике, которые  соединяли  бы  в  себе 

такие достоинства известных устройств,  как  простота,  надежность, 

малые погрешности преобразования, относительно  малые  материальные 

затраты  при  изготовлении.  Отметим  также  отсутствие  средств 

преобразования  сверхвысоких  переменных  напряжений. 

Показано, что  для  решения  этих  задач  необходимо  провести 

анализ  возможности  использования  комплексных  делителей  тока  и 

напряжения. 

В третьей главе  разработаны" теоретические  основы  измерения 

токов,  в  первую  очередь  БЕТ,  с  использованием  калибровочной 

симметрии, т.е. на основе ДСИТ. 

Можно предположить, что при  использовании  малого  количества 

измерительных элементов (Р1Э) коэффициент л(1,?) в выражении  (4)  в 

общем случае зависит: от смещения гокопровода  внутри  контура;  от 

распределения тока внутри контура;  от влияния внешних по отношению 

к контуру магнитных полей;  от  наличия  изгибов  токопровода.  Эти 

факторы приводят к методическим погрешностям, которые для краткости 

названы соответственно погрешностями: смещения 5  ;  фор_ны  s  ;  от 
СМ  *  ф 

стороннего поля 6^^; изгиба токопровода  s  . 

Особенно важно провести анализ погрешности формы, так как  она 

обусловлена рядом  факторов,  которые  трудно  контролировать.  Для 

снабжения потребителей энергией с помощью БПТ  используются  пакеты 

шин,  каждая  из  которых  имеет  прямоугольную  форму  поперечного 

сечения. При этом погрешность формы может  возникнуть  в  следующих 

случаях:  при  отличиях  размеров  и  формы  сечения  токопровода, 

используемого при  градуировке  устройства,  от  размеров  и  формы 

сечения токопровода в рабочих условиях; при изменении числа  шин  в 

пакете в рабочих условиях по сравнению с числом шин  в ̂  пакете  при 
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градуировке устройства; при отключении одной или нескольких  шин  в 

пакете в рабочих условиях; при перераспределении  тока между  шинами 

в пакете, например, при дрейфе контактных сопротивлений,  поскольку 

можно считать, что форма сечения определяется не только  физической 

границей токопровода  с  окружающей  средой,  но  и  распределением 

плотности тока по его сечению. 

Размеры пакета шин и количество шин в  нем  могут  меняться  в 

широких  пределах,  поэтому  в  качестве  базового  при  анализе 

погрешности формы выбран  линейный  провод  (площадь  его  сечения 

стянута в точку), т.е. принято, что погрешность формы  определяется 

отклонением  средней  напряженности  Я  контура  при  различных 

размерах и формах сечения токопровода  относительно  напряженности 

Я  этого  же  контура  при  протекании  тока  по  линейному 

проводнику, расположенному в центре контура: 

6 =  Я  /Я   1.  (5) 
ф  СР  ОСР 

Поэтому вначале, на основе полученных математических  моделей, 

проведено исследование погрешностей смещения  w от стороннего  поля, 

обеспечиваемых  раяличными контурами интегрировани.ч  при  протекании 

тока по линейному и круглого сечения  проводам,  поскольку  в  этих 

случаях  конфигурация  магнитных  полей  будет  одинаковой.  Анализ 

показал,  что  круглый  контур  обеспечивает  существенно  мешьшие 

погрешности по сравнению с  контурами  квадратной  и  прямоугольной 

форм.  Напомним,  что  под  формой  контура  понимается  форма 

поверхности, ограничиваемая контуром. 

Для проведения анализа погрешностей измерения  при  протекании 

тока по реальному токопроводу в виде пакета  шин  необходимо  знать 

картину магнитного поля вокруг  этого  токопровода.  С  этой  целью 

получены  точные  аналитические  выражения  для  составляющих 

напряженности магнитного поля прямоугольной шины с  током  (рис.4): 

Я  =aV /ду;  Н aV  /ах,  где  V    функция  потока,  определяемая 

интегрированием выражения: 

V^ =   ^~  I  I  In  У(х^х)^+(у^у)'''  dxdy  f С,  (6) 
а  Ь 
I  1 

В  выражение  (6), которое  получено  в  предположении  плоско

параллельности магнитного поля, входят: j  плотность тока;  х,у  

координаты элементарных участков  шины, изменяющиеся  соответственно 

от а  до а  и от Ь  до b . 
1  '̂   2  1  '̂   2 
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H^bVi) 

Отличительной особенностью полученных в диссертации  выражени! 

является возможность подстановки любых значений координат шины, чтс 

позволяет их использовать для расчета магнитного поля пакета шин. 

Методика определения погрешности формы сводится к  следующему 

Переменными являются: форма контура интегрирования; количество  ИЭ 

форма (квадратная, прямоугольная) и размеры общего  сечения  пакет^ 

шин; количество шин в пакете. При заданных форме контура и числе И: 

определяются  координаты  точе: 

измерения.  Далее  для  заданны; 

размеров,  формы  сечения  пакета 

количества  шин  в  пакеТ' 

определяются напряженности в точка: 

измерения и суммарная напряженност! 

во всех л точках.  Погрешность  5 

• определяется по выражению (5). 

При  исследовании  погрешност! 

формы,  обусловленной  изменение! 

размеров  и  ќ..  формы  сечеки! 

.токопровода, для варьирования этим] 

размерами был введен"коэффициент  К 

(коэффициент  ќ удаления),  равны! 

стороны  контура  к  длине  больше; 
Рлс.4 

отношению диаметра 

стороны иинопровода. 

Проведен  также 

или  длины 

анализ  погрешности  формы,  обусловленно: 

неравномерностью распределения.тока по сечению  пакета.  Это  имев' 

важное  значение  изза  неконтролируемости  причин  возникновени 

данной составляющей погрешности формы.  Погрешность  моделировалос 

отключением  некоторых  шин  пакета.  Установлено,  что  при ' мало 

значении  К  (близкое  расположение  контура  и  пакета)  в  случа 

отключения трех шин из четырех погрешности не возрастают более, че 

на сотые доли процента по сравнению  со  случаем,  когда  все  шин 

включены. 

Проведено также исследование погрешностей: смещения, от изгиб 

токопровода, от поворота плоскости контура при протекании  тока  п 

реальным гокопроводам, на  основании  чего  определены  оптимальны 

формы  контуров  интегрирования  и  количества  ИЭ  для  снижени 

погрешностей. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  говорят  о  необ 

ходимости  коррекции  известного  положения  о  невозможности  ис 
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пользования ДСИТ на основе ЗПТ для  прецизионных  измерений  токов: 

значения методических погрешностей при его практической  реализации 

могут быть достаточно низки  при  различных  возмущающих  факторах. 

Дана уточненная формулировка этого способа  [см.выраж.(4)]: 

для  получения  информации  о  тоне  необходимо:  а)  измерить  и 

просуммировать  напряженности  или  индукции  в  нескольких  точках 

контура,  который охватывает этот ток,  причем  при  симметричном  и 

равномерном  расположении  точек  измерения  вдоль  контура 

достоверность  информации  может  быть  высокой;  б)  определить 

коэффициент  пропорциональности  К(1,^). 

С целью обобщения результатов исследования сформулированы пять 

утверждений и приведены их доказательства. 

Утверждение  1.  При  протекании  тока  по  линейному  проводу 

наиболее полную информацию об этом токе можно  получить  с  помощью 

контура  интегрирования  с  меньшим  количеством  измерительных 

элементов (при  использовании  ДСИТ),  который  обеспечивает  более 

равномерное распределение  магнитной  индукции  вдоль  контура при 

центральном расположении токопровода. 

Утвержденяе  2.  При протекании тока по линейному проводу  более 

низкие  погрешности  измерения  тока  от  смещения  токопровода 

обеспечивает контур интегрирования,  построенный  с  использованием 

ДСИТ,  который  обеспечивает  более  равномерное  распределение 

магнитной  индукции  вдоль  контура  при  центральном  расположении 

токопровода. 

Утверждение 3. Меньшие погрешности измерения тока обеспечивает 

контур с более равномерным распределением  измерительных  элементов 

вдоль него. 

Утверждение  4.  Меньшие  погрешности  формы,  обусловленные 

изменением размеров и  форми  сеченип  реального  токопровода, при 

коэффициенте удаления  К^З,  обеспечивает  контур  интегрирования, 

имеющий меньшие погрешности от смещения линейного токопровода. 

На основе утверждений  1,Я,4  можно  сформулировать  следующее 

утверждение. 

Утвер!?,дение  5.  Меньшие  погрешности  измерения  тока  при 

использовании  ДСИТ  обеспечивает  контур,  имеющий  большую 

геометрическую симметрию. 

Можно сказать, что последнее утверждение  является  выражением 

одного из фундаментальных физических положений, касающихся  понятий 

симметрии. Напомним, что под симметрией в общем  сиысле  понимается 
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инвариантность относительно какойлибо операции. Из физики известна 

связь между геометрической симметрией  и  законами  сохранения  или 

сохранением  симметрии  рассматриваемой  системы,  т.е.  симметрия 

одного рода приводит к симметрии другого рода. В даном случае более 

симметричный контур  интегрирования  (геометрическая  симметрия)  в 

большей степени  способствует  сохранению  информации  о  токе  при 

использовании  небольшого  количества  точек  измерения,  т.е. 

геометрическая симметрия  приводит  к  другому  типу  симметрии,  а 

именно  к калибровочной  симметрии. 

Далее  в  работе  приведены  варианты  дискретного  способа 

измерения тока и  даны  конкретные  рекомендации  по  выбору  формы 

контура интегрирования и числа измерительных элементов для снижения 

различных погрешностей. 

При исследовании установлено, что конфигурация  силовых  линий 

магнитного поля вокруг шин с током близка к эллипсу,  на  основании 

чего предложен метод построения картины магнитного поля, основанный 

на точном определении лишь точек пересечения силовыми линиями  осей 

координат. 

Разработан  также  способ  градуировки  ИПБПТ,  основанный  на 

расчете значений магнитной индукции, создаваемой измеряемым  током, 

в месте установки ИЗ и отдельной поверке этих элементов  с  помощью 

вспомогательного источника магнитного поля. Это позволяет  обойтись 

без использования специальных  уникальных  поверочноградуировочных 

стендов при проведении операций градуировки и настройки ИПБПТ. 

Таким образом, на основании  проведенных  исследований  сделан 

главный вывод;  на  основе  ДСИТ,  используя  небольшое  количество 

измерительных преобразователей магнитной индукции или напряженности 

(в среднем  1012),  можно  получать  информацию  о  токе  с  малыми 

методическими погрешностями на уровне  сотых  долей  процента,  что 

достаточно для построения измерительных преобразователей класса 0,1 

и  ниже.  Этот  вывод  является  новым  и  открывает  пути  для 

совершенствования системы метрологического измерений  БПТ,  которые 

будут упомянуты ниже. 

Четвертая глава  посвящена  разработке  и  исследованию  ИП 

магнитной индукции  (ИШУЖ)  (они выполняют функции ИЭ,  упоминавшихся 

выше), которые необходимы для реализации прецизионных  ИП  тока  на 

основе вышеописанного подхода к построению таких преобразователей с 

использованием ДСИТ. 

Предложен новый класс ИПМИ на основе замкнутых сердечников  из 
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ферромагнитного материала. Введение концентратора  магнитного  поля 

позволило использовать метод уравновешивающего  преобразования  для 

увеличения точности преобразования информативных величин. 

На  рис.5  приведена  упро

щенная схема  одного  из  разра

ботанных И Ш И  с  использованием 

метода развертывающего  преобра

зования.  В  узком  зазоре  кон

центратора  1  помещен  датчик 

магнитного поля  (преобразователь 

Холла)  2,  который реагирует  как 

на  внешнее  магнитное  поле  с 

индукцией В  , так  и  переменное 

компенсирующее магнитное поле  с 

индукцией  В  ,  причем  последнее 

'/ 

:tЈKB: 

и  оомотки создается с помощью генератора  о 

фиксируется  датчиком,  формирователь  5  генерирует 

устройство выборкихранения б фиксирует напряжение на 

таким  образом,  что  выходное  напряжение  и 

измеряемой индукции  В  .  Использование  датчика 

определение 

погрешностей 

гока,  так  и 

что 

импульс  и 

резисторе  7 

пропорционально 

 .  ^  только  в  режиме 

нульоргана позволяет  существенным  образом  снизить  влияние  его 

погрешностей на результат измерения. 

Задачей  теоретического  исследования  являлось 

функций  преобразования  ИПЫИ  как  для  анализа 

преобразования магнитной индукции, а, следовательно, 

для  выбора  компромиссного  решения,  касающегося  противоречивых 

требований к магнитной системе ИПМИ:  увеличение  длины  воздушного 

зазора линеаризирует характеристики  (уменьшает погрешности), но при 

этом  возрастает  необходимое  значение  компенсирующей  ВДС,  что 

нежелательно. 

Приведено обоснование использования  комплексного  метода  при 

исследовании погрешностей ИПМИ, определены  функции  преобразования 

измерительных элементов. Введено понятие относительной  комплексной 

магнитной проницаемости тела (сердечник плюс зазор), что  позволило 

получить формулы для расчета  параметров  схемы  замещения  ИШИ  и 

оптимального выбора частоты компенсирующего тока. 

Рассмотрены вопросы концентрации магнитного поля сердечниками, 

поскольку в предложенных ИПМИ сердечник  можно  рассматривать  либо 

как замкнутый  с  малыми  воздушными  зазорами    по  отношению  к 
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компенсирующей индукции, либо как  разомкнутый    по  отношению  к 

измеряемой  индукции.  Получены  формулы,  позволяющие  оценить 

численные значения коэффициентов концентрации. 

При  реализации  метода  следящего  преобразования  в  ИПМИ 

используется глубокая ООС по магнитному потоку с помощью  усилителя 

сигнала с датчика магнитного поля. 

Предложены пути улучшения характеристик ИПМИ:  метод  снижения 

компенсирующей МДС; метод уменьшения аддитивной погрешности,  метод 

повышения точности с использованием информации о  магнитном  потоке 

сердечника. 

Разработанные ИПМИ использовались в составе ИПБПТ, выполненных 

на основе ДСИТ, которые испытывались на поверочном стенде Братского 

алюминиевого завода. При этом для устройства с ИЭ на  основе  испо

льзования метода развертывающего преобразования основные  погрешно

сти измерения тока не превышали ±0,2% в диапазоне (20...140) кА,  а 

для  устройства  с  ИЭ  на  основе  использования метода следящего 

преобразования погрешности были несколько выше и составляли +0,5%. 

В пятой главе рассмотрены методы и средства измерений  высоких 

переменных напряжений  (ВПрН) и больших переменных  токов  (БПрТ)  с 

использованием КС. 

Разработаны  способы  преобразования  высоких  и  сверхвысоких 

переменных напряжений на основе комплексных  делителей  напряжения. 

Согласно  предложенной  обобщенной  классификации  (см.рис.1) 

реализующие эти способы преобразователи относятся к классу  11.  Они 

образуют новый класс  высоковольтных  ИП  напряжения.  Как  показал 

анализ  погрешностей,  предложенные  решения  позволяют  повысить 

метрологические  характеристики  ИП  напряжений  по  сравнению  с 

традиционными  измерительными  индукционными  и  емкостными 

трансформаторами напряжения. 

Для примера на рис.6  приведена схема ИП,  реализующего  метод 

преобразования ВПрН на основе разделения измерительного процесса на 

операции дифференцирования и интегрирования. Напряжение  на  выходе 

ИП этом случае равно: 

о  2  0 

— L  =  ^  .—1_Л  и  при  и  ^и 
йЪ  ^  W  С  '  ^  " 

2  о 

где  С^  емкость конденсатора, входящего в состав интегратора  И; Ш 

к  Ш^   количества витков обмоток трансформатора  ТА,  который  вместе 

с усилителем  А  образует компенсационный трансформатор тока  (КТТ). 
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Усилитель  мощности  А 

обеспечивает  возможность  подк

лючения  низкоомной  нагрузки, 

причем  к    его  коэффициент 

усиления. 

Разработан  также  ЙП  на 

основе комплексного  CR  делителя 

(см.рис.2,б)  с  использованием 

операции  иктбгр>фозйпип  кап

ряжения  U , 

ощ 

снимаемого 

резистора  делителя, 

u^==ќflдCдdu/dt,  где 

параметры делителя). 

поскольку 

(Л 
Д  и  V 

Рис.6 По полученным  передаточным 

функциям проведен анализ методических погрешностей и 

ИП  высоких  и  сверхвысоких  напряжений,  который 

инерционности 

показал,  что 

предложенные  устройства  имеют  следующие  преимущества  перед 

известными решениями' 

а) пренебрежимо малые  погрешности  при  изменении  частоты  и 

значения измеряемого напряжения, а также высокое.быстродействие; . 

б)  для  реализации  устройства  необходим  высоковольтный 

конденсатор небольшой  емкости  (до  десятков  пикофарад),  который 

может быть выбран со стабильными характеристиками; 

в) отсутствие конденсатора большой  емкости  в  плече  низкого 

напряжения позволяет повысить стабильность коэффициента деления." 

С целью упрощения процесса получения информации о сверхвысоком 

напряжении предложен способ выполнения высоковольтного конденсатора 

преобразователя  на  втулке  проходного  изолятора  высоковольтного 

аппарата, имеющегося в распределительном устройстве. Поскольку  для 

предложенных ИП  высоких  напряжений  необходим  конденсатор  малой 

емкости (от единиц до десятков пикофарад в зависимости от  входного 

напряжения), то длина втулки  изолятора  достаточна  для  получения 

требуемой емкости, а сама втулка выполняет роль экрана  от  внешних 

помех. Такое решение позволяет также существенно снизить  стоимость 

устройства, . в  частности,  за  счет  исключения  коммутационных 

аппаратов для подключения ИП, которые необходимы  при  изготовлении 

высоковольтного конденсатора как самостоятельного устройства. 

Результаты  проведенных  исследований  использовались  при 

разработке ИП высоких напряжений, при испытаниях  которого  получен 
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уровень  погрешностей,  соответствующий  классу  0,2  для 

трансформаторов напряжения, что является высоким результатом. 

Предложено  использовать  для  преобразования  БПрТ  в 

электроэнергетике  преобразователь  на  основе  катушки  (пояса) 

Роговского и электронного интегрирующего устройства. Показано,  что 

такие ИП также относятся к классу  11  (см.рис.1). 

Затронуты также вопросы  использования  цифровой  техники  при 

построении  ИП  тока  и  напряжения.  Для  этой  цели  разработан 

прецизионный 16разрядный АЦП параллельнопоследовательного  типа  и 

разработаны  программы  для  обработки  информации  (в  частности, 

интегрирования) с помощью ЭВМ. 

В  предложенных  ИП  переменного  тока  и  напряжения  при  их 

использовании  в  электроэнергетике  необходимо  использовать 

интегрирующее и усилительное  устройства,  которые  в  этом  смысле 

являются  универсальными  устройствами,  поэтому  шестая глава 

посвящена разработке и  теоретическому  исследованию  интегрирующих 

измерительных преобразователей  (ИИП) и методов снижения  аддитивной 

погрешности. 

Для повышения точности интегрирования используют  операционные 

усилители  (ОУ). При этом основным источником  погрешностей  типовых 

Ши  являются входные токи и напряжение  смещения,  что  приводит  к 

появлению аддитивной  погрешности  (АП)  вследствие  интегрирования 

этих дестабилизирующих величин. 

Для  устранения  эффекта  интегрирования  дестабилизирующих 

величин при использовании ИИП в режиме длительного интегрирования в 

схему вводят узлы автоматического снижения АП. 

Приведена  классификация  способов  снижения  АП,  которые 

разделены  на  два  класса:  с  компенсацией  и  коррекцией  АП. 

Классификация включает как известные способы  (принудительное начало 

интегрирования, введение ООС по носгоянному напряжению, разрыв цепи 

для  передачи  постоянного  напряжения),  так  и  новые,  которые 

представлены  в  диссертации  (комбинированный,  динамический,  с 

изменением направления интегрирования). 

Разработаны новые схемы ИИП, реализующие эти способы  снижения 

АП. При использовании способа снижения АП с использованием  ООС  по 

постоянному напряжению  в  схему  ИИП  вводится  фильтр  постоянной 

составляющей  ФПС (рис.7). С целью повышения точности интегрирования 

переменного напряжения разработаны схемы ИИП с  двумя  инерционными 

звеньями  в  цепи  ООС.  Обобщенное  выражение  для  частотной 
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передаточной функции такого класса ИИП равно: 

K(Ju)=   1 
jcH^C^  lc(jo)) 

где  ciju)=c(u)expijp)    коэффициент, определяющий погрешности  ИИП 

интегратора,  зависящий  от  структуры  фильтра  постоянной 

составляющей. При этом получено, что  относительная  амплитудная  и 

угловая погрешности соответственно равны: 

5 =  e(u))cosp   0,5с^(о);  AV =  Birctg  (рад).  (7) 

Показано, что формулы (7) также справедливы при  использовании 

других способов снижения АП. На основании этих  формул  разработана 

также методика расчета параметров элементов различных ИИП. 

Исследованы вопросы быстродействия ИИП с  фильтром  постоянной 

составляющей  и  получены  условия 

устойчивости.  Недостатком  таких 

устройств  является  зависимость 

погрешностей  от  инерционности,  хотя 

i iwi\iiociiiw,  \.^yi.o;uiJi 

позволяют снизить угловую  погрешность 

интегрирования  без  ухудшения 

динамических  свойств  ИИП. С  целью 

устранения  этого  недостатка 

разработана  разновидность  способа 

снижения АП с  принудительным  началом 

интегрирования  и  реализующее  его 

устройство  на  основе  использования  Рис.7 

разрядного  ключа,  включенного  параллельно  интегрирующему 

конденсатору,  с  управлением  этим  ключом  при  помощи  входного 

напряжения ИИП. Анализ  методических  погрешностей  такого  способа 

показал,  что  они,  главным  образом,  определяются  отношением 

длительности  замкнутого  состояния  ключа  (принудительное  начало 

интегрирования) к периоду входного напряжения. 

С целью дальнейшего  улучшения  характеристик  ИИП  разработан 

комбинированный способ снижения АП и реализующее его устройство.  В 

нем также используется  разрядный  ключ,  но  его  алгоритм  работы 

отличается от алгоритма работы предыдущего устройства, что приводит 

к  появлению  на  выходе  ИИП  постоянного  напряжения,  равного 

амлитудному значению переменного напряжения. Для  его  выделения  и 

последующего устранения  используются  последовательно  соединенные 
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фильтры нижних частот. Показано,  что  при  обеспечении  одинаковых 

значений полюсов передаточных функций  фильтров  наблюдается  малая 

зависимость  быстродействия  ИИП  от  количества  N  фильтров.  Это 

позволяет получить малые  погрешности  без  ухудшения  динамических 

характеристик ИИП. Оптимальное количество фильтров W=23. 

Предложен динамический способ снижения АП, который основан  на 

использовании входов балансировки  ОУ и предусматривает  ступенчатое 

управление процессом балансировки с  помощью  выходного  напряжения 

ИИП,  и  разработаны  схемы  ИИП  с  разрывом  цепи  для  передачи 

постоянного  напряжения,  которые  более  просты  по  сравнению  с 

известными решениями, обладающими подобными характеристиками. 

Предложенный  способ  снижения  АП  изменением  направления 

интегрирования дестабилизирующих величин предусматривает  сохранение 

направления интегрирования полезного напряжения,  что  способствует 

коррекции  погрешностей.  Этот  способ  удобно  использовать  при 

возможности изменения полярности выходных зажимов источника, когда, 

например, сигнал снимается  с  обмотки  трансформатора,  что  имеет 

место при использовании пояса Роговского для построения ЙП  больших 

переменных токов. 

Седьмая глава посвящена разработке и исследованию усилительных 
устройств.  Такое  устройство,  как  отмечалось,  необходимо 

использовать на выходе ИП тока и  напряжения  с  целью  подключения 

низкоомной нагрузки в виде  измерительной  аппаратуры  и  устройств 

релейной защиты, потребляющей мощность от  нескольких  десятков  до 

сотен вольтампер  в  зависимости  от  класса  точности.  Исходя  из 

требований, предъявляемых к ИП  в  целом,  усилитель  должен  иметь 

малые погрешности, высокие надежность и КПД. 

Предложен способ  увеличения  мощности  аналогового  усилителя 

(АУ),  заключающийся  во  введении  дополнительного  источника 

напряжения большей мощности по сравнению с  мощностью  АУ,  который 

синхронизирован  по  частоте  с  усиливаемым  сигналом  и  включен 

последовательно по отношению к выходу АУ. При введении ООС на  вход 

АУ потребление энергии нагрузкой  производится  от  дополнительного 

источника, а АУ обеспечивает соответствие между входным и  выходным 

сигналами. Получены выражения, описывающие работу такого усилителя. 

Для  увеличения  диапазона  изменения  выходного  напряжения 

устройства в качестве дополнительного источника можно, в частности, 

использовать непрецизионный ключевой усилитель (КУ), т.е. усилитель 

класса  D,  имеющий высокий НПД. Это позволяет при малых погрешностях 
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повысить  экономичность  усилительного  устройства,  поскольку  ЛУ 

служит лишь  для  компенсации  погрешностей  КУ.  Такое  устройство 

является аналоговоключевым усилителем  (АКУ). Параметры АУ  в  этом 

случае  определяются  уровнем  погрешностей  КУ.  Поэтому  проведен 

анализ  работы  КУ  с  одногактной  широтноимпульсной  модуляцией 

первого рода (ОШИМ1) и при использовании реального фильтра  нижних 

частот.  В  литературных  источниках  рассматривается  работа  КУ 

лишь  при  идеальном  фильтре,  что  приводит  к  расхождению 

теоретических и экспериментальных результатов. 

Установлено, что при  необходимости  получения  малых  угловых 

погрешностей КУ  нужно  увеличить  тактовую  частоту  (это  частота 

прямоугольных импульсов, длительность которых модулирована  входным 

сигналом) и частоту среза фильтра по сравнению с  рекомендуемыми  в 

литературе  значениями.  Получено  выражение  для  коэффициента 

искажений КУ в виде: 

где Jf=l,2,... числа, определяющие  номера  гармоник  напряжения  с 

тактовой  частотой  о  ;  п=±1,±2,...  числа,  определяющие  номера 

гармоник модулирующей частоты п; Jf̂   (ы)  дискретные значения  АЧХ 

фильтра  в  точках  (ки +пп)  (т.е.  в  полосе  задерживания); 

ш    коэффициент глубины  модуляции;  J  (пкш/2)    функция  Бесселя 

первого  рода. 

Проведены  расчеты  коэффициента  искажений  при  изменении 

тактовой и модулирующей частот в широком  диапазоне,  на  основании 

чего разработана методика расчета  основных  параметров  КУ.  Уста

новлено, что при уменьшении коэффициента  глубины  модуляции  (т.е. 

при снижении входного напряжения) нелинейные  искажения  КУ  возра

стают. Предложен способ их  снижения,  заключающийся  в  увеличении 

тактовой частоты с уменьшением амплитуды входного напряжения. 

Получена простая  формула  для  построения  огибающей  спектра 

выходного напряжения широтноимпульсного  модулятора,  входящего  в 

состав КУ: 
AU 

^ . =  — ^  ќ 

где  и^    размах  напряжения  на  выходе  широтноимпульсного 

модулятора. Эта формула позволяет без сложных вычислений рассчитать 

полосу пропускания АУ, входящего в состав АКУ. 
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Проведен анализ энергетической эффективности НУ с  ОШИМ1, на 
основании чего предложен способ уменьшения динамических потерь при 
работе усилителя с изменяющейся частотой входного сигнала, а  также 
определены зависимости КПД усилителя от быстродействия его активных 
элементов. 

Для  анализа  погрешностей  КУ  удобна  предложенная  схема 
замещения, включающая линейный канал и нелинейный  преобразователь, 
гт>/^ if/^  ттт̂  1Л г 

усилитель. 

Проведенный анализ показывает, что при значительных искажениях 
КУ требуемая мощность АУ существенно возрастает и это приводит к к 

снижению КПД аналоговоключевого 
усилителя. Снизить отрицательное 
влияние погрешностей КУ можно  с 
помощью  разработанного  способа 
(рис.8). При охвате АКУ обратной 
связью через обратный  канал  ОК 

на выходе АУ имеется  напряжение 
искажений  НУ, которое  исполь
зуется для  управления  выходным 
напряжением  последнего,  что 

Рис.8  существенно снижает влияние его 

погрешностей при определенном выборе коэффициента усиления КУ. 

Несколько уг̂ еньш'ить  погрешности  КУ  можно  также  с  помощью 
введения в него  ООС. При  этом  возникает  проблема  устойчивости 
усилителя. Этот вопрос мало освещен  в  литературе.  В  диссертации 
получена  передаточная  функция  линеаризованного  КУ с  широгно
импульсной  модуляцией,  как импульсной  системы,  и  проведено 
исследование его устойчивости при работе как на активную, гак и на 
активнореактивную нагрузки. Показано, что в импульсном  усилителе, 
имеющем передаточную функцию второго  порядка,  в  отличие  от АУ, 
возможен неустойчивый  режим  работы  при увеличении  коэффициента 
передачи в петле обратной связи. Получено условие устойчивости КУ, 
ограничивающее выбор параметров усилителя: 

1+е cosp  рШ  sinp\ 

2е"«  I  2 

где М  коэффициент передачи в  петле  обратной 

коэффициенты, определяемые тактовой частотой ы , 
связи;  а  и р 

емкостью  фильтра 
С , сопротивлением нагрузки  R  частотой среза фильтра ы 

н' 
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(J 

p=2n  с 

"т^/н  "г 

После анализа источников погрешностей КУ разработана  методика 

определения оптимальной мощности АУ с  точки  зрения  максимального 

КПД аналоговоключевого усилителя. 

Проведенные  исследования  по  усилительным  устройствам 

использованы при создании усилителя для ИП высоких напряжений, 

Восьмая глава  посвящена  исследованию  вопросов,  касающихся 

образцовых  ИП  (ОИП)  тока.  Как  отмечалось,  в  настоящее  время 

состояние системы  метрологического  обеспечения  измерений  БПТ  в 

нашей стране является неудовлетворительным. Изза ряда особенностей 

измерения БПТ проведение поверок стационарных измерителей  является 

трудоемкой задачей. Одним из кардинальных  путей  решения  проблемы 

является  разработка  образцовых  средств  измерения,  допускающих 

проведение поверки ИП в рабочих условиях. Опыт таких разработок  до 

работ,  представленных  в  диссертации,  в  мировой  практике 

отсутствовал. 

Предложен  путь  решения  указанной  проблемы  на  основе 

разработанного  способа  измерения  БПТ  с  использованием  пояса 

Роговского, который заключается в следующем. В замкнутом  состоянии 

пояс Роговского подносится к объекту измерения  (шинам  постоянного 

тока). При этом начальное  значение  взаимной  индуктивности  между 

поясом и токопроводом равно  нулю.  При  дальнейшем  охвате  понсон 

токоведущих шин взаимная индуктивность  M(t)  изменяется от  нуля  до 

М(в)=М  , где 0  время полного охвата шин. В течение времени At=e 

в обмотке по.яса наводится ЭДС [см.выраж.(1)]: 

e(t)=  ~Л  = щ^  = ~  I  йМШ. ,  (8) 
dt  dt  dt 

где I  измеряемый ток: Ф  магнитный  ттоток,  пронизывающий  виток 

обмотки;  W    количество витков обмотки;  ч/    потокосцепление.  ЭДС 

(8) подается  на  интегратор  с  постоянной  времени  RC,  выходное 

напряжение которого 

о 

где  и   максимальное значение взаимоиндуктивности между поясом  и 

токопроводом при t=0, т.е.  в  момент  полного  охвата  последнего. 

Показано, что коэффициент М  в (9) определяется  лишь  плотностью 
та X 

намотки пояса и сечением  витка  обмотки,  поэтому  получен  важный 
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результат: выходное напряжение интегратора напряжения,  возникающее 

в процессе полного охвата поясом токопровода, прямо пропорционально 

измеряемому току Г, определяется параметрами пояса и интегратора  и 

не зависит ни от скорости, ни от направления движения пояса. 

Аналогичные результаты  получаются  и  при  измерении  тока  в 

обратном порядке: движение пояса начинается  из  положения  полного 

охвата токопровода, а затем пояс выносится за пределы шин с током. 

Показано, что таким способом можно измерять  и  токи  с  более 

сложной временной зависимостью. 

Проанализированы  источники  погрешностей  устройства,  реа

лизующего этот способ. Показано, что самым весомым из них  является 

смещение нулевого уровня интегратора  (т.е. ИИП). 

Предложено  использовать  при  построении  ОИП  методы 

времяимпульсной  модуляции  аналогового  сигнала,  позволяющие 

значительно снизить влияние погрешностей  аналогового  ИИП. 

Разработаны"  схемы  ОИП  с  использованием  развертывающего 

преобразования одной функции, развертывающего  преобразования  двух 

функций,  а  также  метода  широтноимпульсной  модуляции.  Про

анализированы источники  методических  и  инструментальных  погреш

ностей, показаны пути их снижения. 

Рассмотрены, в частности,  вопросы  частичного  восстановления 

функции,  т.е.  восстановления  ее  значений  (например,  среднего 

значения) по отсчетам функции в дискретные моменты времени. 

Предложен  метод  существенного  снижения  методической  пог

решности квантования при использовании  времяимпульсной  модуляции 

на  основе  учета  вероятностного  характера  расположения  точек 

равенства аналогового  и  развертывающего  напряжений  относительно 

напряжения тактового генератора. 

Проведенные  исследования  использованы  в  практических 

разработках ОИП, позволяющих проводить поверку стационарных ИП  без 

их демонтажа. 

В приложениях  приведены  примеры  расчетов,  выводы  формул, 

программы для расчетов  с  использованием  ЭВМ,  акты  и  протоколы 

испытаний,  документы  о  внедрении  разработанных  устройств.  В 

частности, приведено описание разработанного  источника  магнитного 

поля для испытаний измерительных элементов магнитной индукции,  что 

позволяет провести настройку ИП тока "по  частям"  и  обойтись  при 

этом без специальных  уникальных  стендов.  Этот  вопрос  входит  в 

комплекс вопросов по совершенствованию системы измерений БИТ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Главным итогом диссертационной работы является решение  важной 

научной проблемы  совершенствования  методов  и  средств  измерений 

высоких и сверхвысоких переменных напряжений, а также больших токов 

в электроэнергетике, заключающемся  в  разработке  принципов  пост

роения, развитии теории, исследовании метрологических характеристик 

и создании новых измерительных преобразователей  токов и  напряжений 

с улучшенными характеристиками. 

В работе получены следующие основные результаты. 

1. Создана база для разработки повой аппаратуры измерения  вы

соких напряжений  и  больших  токов  в  электроэнергетике,  имеющей 

улучшенные метрологические и эксплуатационные характеристики. 

2. Представлен  комплекс  теоретических  и  экспериментальных 

работ  по  проблемам  измерения  больших  постоянных  токов  (БПТ), 

позволяющий найти решение важной задачи  совершенствования  системы 

метрологического обеспечения измерений БПТ. Это означает, что: 

а) улучшаются техникоэкономические показатели  устройств  для 

измерения  БПТ,  поскольку  многие  известные  ИП  содержат  общий 

ферромагнитный  сердечник,  охватывающий  шины  с  током,  и  его 

исключение  способствует  упрощению  конструкции,  уменьшению 

материалоемкости, а следовательно, существенному  снижению  веса  и 

стоимости устройств; 

б) открываются  широкие  возможности  разработки  как  новых 

схемотехнических решений построения измерительных  преобразователей 

магнитной индукции, так и использования уже известных, причем можно 

отметить  важный  момент:  имеется  возможность  поверки  таких 

преобразователей,  не  прибегая  к  созданию  специальных  сложных 

испытательных стендов, в этом случае для всего устройства останется 

провести только  операцию  градуировки,  что  можно  сделать  и  на 

рабочих установках; 

в) появляются возможности использования метода градуировки  ИП 

тока  на  основе  расчета  значений  магнитной  индукции  в  месте 

установки измерительных элементов. 

3. Предложен новый подход к созданию препиаионных  ИП  тока  с 

использованием дискретного способа измерения тока (ДСИТ) на  основе 

закона  полного  тока.  Разработаны  теоретические  основы  функ

ционирования таких устройств и исследованы методические погрешности 

измерения с помощью полученных математических моделей.  Разработаны 



34 

способы измерения тока, конкретизирующие ДСИТ, и способ градуировки 

ИП тока. 

4. Разработан новый класс  переносных  образцовых  ИП  больших 

постоянных токов и  исследованы  методы  их  построения,  что  спо

собствует улучшению системы метрологического обеспечения  измерений 

БПТ. При этом: 

а) введено понятие и рассмотрены  вопросы  частичного  восста

новления функций,  т.е.  восстановления  ее  значений  по  отсчетам 

функции в дискретные моменты времени; 

б) предложен метод существенного  снижения  погрешности  кван

тования при использовании времяимпульсной модуляции. 

5. Предложен новый  класс  ИП  высоких  напряжений  на  основе 

делителей напряжения с разнородными элементами в плечах высокого  и 

низкого  напряжений  и  разработаны  на  их  основе  способы 

преобразования  высоких  и  сверхвысоких  переменных  напряжений. 

Проведен  анализ  методических  погрешностей,  который  показал 

возможность  улучшения  характеристик  таких  ИП  по  сравнению  с 

известными устройствами. 

6. Разработан и теоретически исследован новый класс ИП магнит

ной индукции на основе  замкнутых  сердечников  из  ферромагнитного 

материала,  которые  предназначены,  в  частности,  для  реализации 

разработанного подхода к построению  прецизионных  преобразователей 

БПТ.  Определены  функции  преобразования  и  формулы  для  расчета 

параметров, а также способы улучшения характеристик таких ИП. 

7. Разработаны  и  теоретически  исследованы  методы  снижения 

аддитивной  погрешности  интегрирующих  ИП  и  реализующие  их 

устройства,  которые  входят  в  состав  предложенных  ИП  тока  и 

напряжения. 

8. Проведено  теоретическое  исследование  усилительных  уст

ройств, входящих Б структуру предложенных ИП тока и  напряжения,  а 

именно: 

а) предложен способ увеличения мощности аналогового  усилителя 

(АУ),  заключающийся  во  введении  дополнительного  источника, 

синхронизированного по частоте с  входным  сигналом  АУ,  причем  в 

качестве  дополнительного  истсчиика  можно  использовать 

непрецизионный ключевой усилитель (КУ); 

б) проведен анализ  погрешностей  КУ  с  однотактной  широтно

импульсной модуляцией первого рода  (ОшИМ1)  и  при  использовании 

реального фильтра, что позволяет более обоснованно подойти к выбору 
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параметров усилительного устройства; 

в) разработан способ уменьшения динамических потерь при работе 

усилителя  с  изменяющейся  частотой  входного  сигнала  на  основе 

проведенного анализа энергетической эффективности КУ; 

г) предложен способ уменьшения влияния погрешностей КУ при его 

использовании в составе  аналоговоключевого  усилителя  с  помощью 

выходного напряжения АУ, что позволяет повысить  КПД  усилительного 

устройства; 

д) проведено теоретическое  исследование  устойчивости  линеа

ризированного КУ (как импульсной системы) с  обратной  связью,  что 

позволило оптимизировать параметры различных элементов усилителя  с 

целью увеличения его устойчивости. 

9. Разработаны классификация ИП токов и  напряжений,  а  также 

классификация  ИП  больших  постоянных  токов,  которые  обобщают 

известные методы и средства измерений и позволяют наметить пути  их 

совершенетвоавния. 

10. На базе теории электрических цепей с распределенными пара

метрами получены уравнения  для  цепи  большого  постоянного  тока, 

позволяющие провести анализ  распределения  токов  и  напряжений  в 

электролизных сетях заводов по производству алюминия  и  установить 

верхний предел точности измерений тока, обусловленный токами утечки 

в землю. 

11. При анализе структурных схем  ИП  получен  новый  вывод  о 

возможности снижения относительной  аддитивной погрешности с помощью 

введения  отрицательной  обратной  связи,  что  использовано  при 

разработке схем  И Ш . 

12. Создан ИП высокого напряжения, предназначенный для  замены 

традиционных измерительных  трансформаторов  напряжения  и  имеющий 

меньшие погрешности преобразования.  Преобразователь  изготовлен  и 

испытан, при этом основные погрешности преобразования соответствуют 

классу  0,2  для  трансформаторов  напрягкения.  Верхний  предел 

напряже1шй, преобразуемых с помощью такого ИП,  не  ограничен,  что 

выгодно  его  отличает  от  широко  использующихся  трансформаторов 

напряжения. 

13. Разработаны стационарные ИП для измерения тока пакета  шин 

на  основе  использования  ДСИТ  с  выполнением  измерительных 

преобразователей  магнитной  индукции  как  на  основе  метода 

развертывающего преобразования, так и на  основе  метода  следящего 

преобразования,  которые  испытаны  в  лаборатории  Братского 
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алюминиевого завода, при этом получены  погрешности  преобразования 

соответственно 0,2 и 0,5%. 

14. Разработаны  стационарные  ИП  больших  постоянных  токов, 

которые,  внедрены  на  Волгоградском,  КаменскУральском, 

Красноярском,  Богославском  алюминиевых заводах  в  19941997 гг. 

Такие  устройства  имеют  ряд  преимуществ,  касающихся  комплекса 

метрологических и эксплуатационных характеристик,  по  сравнению  с 

лучшими зарубежными установками. Так, вес разработанного ИП на  ток 

до 150 кА составляет около 30 кг  (вместо  835 кг устройства  фирмы 

Siemens) при потреблении мощности до 500 Вт  (вместо  5400 Вт).  Во 

внедрении  устройств  принимали  участие  научнопроизводственный 

концерн "Параметр" и акционерное общество "Высокоточная аппаратура" 

(г.Ульяновск), 

15. Разработаны переносные образцовые  ИП  тока, изготовленные 

совместно с АО "Высокоточная аппаратура", которые предназначены для 

поверки  стационарных  йП  тока  класса  0,2  и  ниже  в  диапазоне 

(50200) кА на  месте  эксплуатации.  Такие  преобразователи  имеют 

погрешности не выше 0,07%, они прошли метрологическую аттестацию  в 

Уральском  НИИ метрологии  с  получением  свидетельства  и  успешно 

используются  для  поверки  стационарных  измерительных  систем. 

Подобные установки не имеют аналогов в мире. 
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