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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Развитие электроэнергетики связано с созданием 
и  внедрением  автоматизированных  систем  управления  технологическими  про
цессами, систем комплексных  испытаний, оперативного  измерения  и  контроля 
параметров  энергообъектов  (электрических  станций  и  подстанций)  и электро
технических  устройств  и  оборудования  (гидрогенераторов,  турбогенераторов, 
силовых трансформаторов и реакторов, измерительных трансформаторов, сило
вых  полупроводниковых  приборов,  переключателей  и  преобразователей).  Соз
дание, эффективное  использование и совершенствование таких систем возмож
но  только  на  базе  современных  достижений  в  области  информационно
измерительной техники  с  привлечением  передовых  информационных техноло
гий, оптимальных методов математической обработки измерительной информа
ции и системного подхода ко всему комплексу решаемых задач. 

Многие объекты контроля и испытаний в электроэнергетике являются объ
ектами повышенной  сложности с большим числом измеряемых и контролируе
мых параметров. Очень часто процедура контроля предусматривает проведение 
измерений при рабочих режимах функционирования оборудования, а испытания 
проводятся для проверки работоспособности объекта в экстремальных условиях 
эксплуатации. В связи с этим возникают проблемы, обусловленные необходимо
стью получения результатов обработки в реальном масштабе времени и приня
тия решений в минимальные сроки. 

. В  настоящее  время  успешно  развивается  направление,  связанное  с  разра
боткой и созданием  измерительных  систем, предполагающих  включение мате
матических моделей непосредственно в их рабочий  контур В рамках этого на
правления уже разработаны информационноизмерительные  системы (ИИС) для 
анализа вероятностностатистических  характеристик случайных процессов и по
лей, определения состава и свойств веществ, идентификации, контроля, диагно
стики и прогнозирования состояния технических систем и объектов. Однако су
ществует класс измерительных задач, связанных с определением  характеристик 
квазидетерминированных  сигналов, для  решения  которых  данное  направление 
не  нашло  широкого  применения.  Такие  задачи  характерны  для  оперативного 
технического контроля и испытания оборудования и измерения параметров тех
нологических процессов в промышленности, энергетике, транспорте. 

Основная проблема в этом классе задач состоит в обеспечении необходимо
го  быстродействия  измерительных  процедур,  обусловленного  требованиями  к 
оперативности контроля и испытания. Повышение быстродействия за счет уве
личения  производительности  вычислительных  средств  не  всегда  осуществимо, 
ведет к прогрессирующему удорожанию средств измерений и обработки и имеет 
определенный предел. 

Одним из путей решения данной проблемы является привлечение априор
ной информации о модели объекта или измерительного сигнала для определения 
его информативных параметров. 

В работе с позиций методологической целостности решаются проблемы ис
пользования  аппроксимационного  подхода  к  измерению  параметров  квазиде
терминированных  сигналов  и  метрологическому  анализу  результатов.  Это  по
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зволяет обобщить принципы, методы и средства измерения, основанные  на оп
ределении информативных параметров по функциональной связи с параметрами 
модели, выбираемой  на  основе  априорной  информации  об  объекте  исследова
ния,  и  метрологическом  анализе  результатов  измерения  изза  несоответствия 
модели реальному сигналу. 

Диссертация представляет собой обобщение результатов многолетней рабо
ты  автора  в области  разработки  и  исследования  методов  и  систем  измерения, 
контроля и испытаний для электроэнергетики, а также средств контроля метро
логических характеристик измерительных приборов и систем. 

Работа выполнялась в соответствнн  с комплексными  научнотехническими 
программами «Надежность конструкций», утвержденными приказами № 659 от 
13.11.81 и № 641 от 10.1086 MB и ССО РСФСР, в рамках научного направления 
«Повышение  надежности  и ресурса средств приборостроения,  автоматизации  и 
вычислительной  техники»,  постановлениями  Государственного  комитета  по 
науке и технике СССР №21/425 от 06.11.81 и №301 от  15.07.82, приказом №97 
Министерства  приборостроения,  автоматизации  и  систем управления  СССР от 
02.04.82, нарядзаказами МПСА и СУ СССР №0471638950 и №7536702750, про
граммой технического перевооружения и реконструкции электростанций, тепло
вых и электрических сетей Российской Федерации  на  1994 год РАО «ЕЭС Рос
сии»  (Приложение  16, ВОЛГОЭНЕРГО),  а  также  связана  с  выполнением  ряда 
хоздоговорных  НИР,  проводившихся  при  непосредственном  участии  автора  в 
19812005  гг.  (х/д №  160/75 дополнительное  соглашение  от  01.01.80  г., 32/85; 
54/86; 23/87; 39/88,193/89; 7/90; 11/93,45/05; 243/05). 

Цель  работы. Теоретическое  обобщение, классификация  и  разработка  но
вых  методов, алгоритмов,  аппаратных  и  программных  средств,  основанных  на 
измерении  информативных  параметров  по  мгновенным  значениям  электриче
ских сигналов. Разработка методологических основ построения ИИС контроля и 
испытаний энергообъектов и их метрологического анализа на основе априорной 
информации о модели объекта. 

Основные задачи и направления  исследований: 
 исследование моделей измерительных сигналов в цепях энергообъектов  с 

целью определения их гармонического состава и обоснование аппроксимацион
ного  подхода  к  решению  задач  измерения  их  информативных  параметров  по 
мгновенным значениям сигналов; 

  разработка  и  исследование  методов  оценки  влияния  погрешности,  обу
словленной  несоответствием  модели  виду  реального  сигнала,  на  погрешность 
результата измерения информативных параметров; 

 классификация, синтез и анализ методов измерения частоты и интеграль
ных характеристик периодических сигналов по их мгновенным значениям; 

  разработка  быстродействующих  алгоритмов  обработки  мгновенных  зна
чений сигналов, обеспечивающих  измерение информативных  параметров  в ре
альном масштабе времени; 

  исследование  метода  измерения  интегральных характеристик  периодиче
ских  сигналов  по  мгновенным  значениям, равномерно  распределенным  по пе
риоду,  и  разработка  методов  уменьшения  погрешности  изза  нестабильности 
частоты сигнала при постоянном числе отсчетов; 
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  разработка  и анализ  аналогодискретных  (композиционных)  методов  из
мерения всего комплекса интегральных характеристик периодических сигналов; 

  разработка и исследование  систем  контроля метрологических  характери
стик средств измерения переменного тока; 

  классификация,  синтез и анализ  методов измерения параметров  электри
ческих цепей по мгновенным значениям переходного процесса в измерительной 
цепи; 

  построение ИИС  контроля  и испытаний энергообъектов  и анализ  эффек
тивности их функционирования. 

Методы исследования, используемые в диссертации, основаны на систем
ном  подходе  к решаемой  проблеме, на положениях  теории измерений, теории 
рядов и функций комплексного переменного, теории цепей и сигналов, методов 
цифровой обработки сигналов, методов аналитического и имитационного моде
лирования. 

Научная  новизна  состоит в том, что в диссертации впервые поставлена и 
решена комплексная  задача  построения  информационноизмерительных  систем 
контроля и испытаний энергообъектов на основе единой концепции их проекти
рования и метрологического анализа. При этом: 

 обоснована единая концепция разработки методов измерения, систем кон
троля и испытаний энергообъектов  и их метрологической аттестации  на основе 
априорной информации об объекте, что позволяет обобщать известные и разра
батывать новые методы, алгоритмы и средства измерений интегральных  харак
теристик  периодических  сигналов  и параметров электрических  цепей  и  оцени
вать  влияние  погрешностей,  обусловленных  несоответствием  модели  виду  ре
ального сигнала, на погрешность результата измерения; 

 разработаны и исследованы методы и системы измерения частоты и инте
гральных характеристик синусоидальных  сигналов по их мгновенным  значени
ям, обеспечивающие время измерения менее периода входного сигнала; 

 на основе анализа моделей переходных процессов в электрических  цепях 
разработаны  и исследованы  методы и системы  измерения параметров  электри
ческих цепей и переходных процессов по их мгновенным значениям, время из
мерения которых не зависит от постоянной времени измерительной цепи; 

 разработаны и исследованы аналогодискретные методы и информацион
ноизмерительные системы, позволяющие измерять интегральные характеристи
ки сильно искаженных периодических сигналов с высокой точностью; 

  предложены  и исследованы  имитационные  методы измерения  частоты  и 
интегральных характеристик периодических сигналов по совокупности их мгно
венных значений, позволяющие  повысить точность измерения за  счет усредне
ния результатов, полученных  в  процессе имитации изменения начальной  фазы 
сигнала; 

 разработана и исследована система контроля метрологических  характери
стик средств измерений переменного тока класса точности 0,1 и ниже, основан
ная  на  представлении  синусоидального  сигнала  в  узлах  интерполяции  его  ко
нечным рядом ФурьеУолша и доопределении на интервалах интерполяции ко
нечным рядом Тейлора; 
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 на основе анализа моделей объектов, методов измерения параметров пе
риодических сигналов и электрических  цепей предложена единая классифика
ция методов и средств измерения по функциональной связи времени измерения 
с временным параметром модели сигнала или процесса; 

 на основе анализа цифровых методов выполнения основных арифметиче
ских  операций  разработаны  быстродействующие  алгоритмы  обработки  мгно
венных значений сигналов. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  разработке  конкретных 
программных и аппаратных средств ИИС контроля и испытаний энергообъек
тов, а также в том, что: 

  предложенные классификации  позволяют производить оптимальный вы
бор известных методов и средств в зависимости от требований по быстродейст
вию и осуществлять синтез новых методов измерения; 

 разработанные методы и алгоритмы послужили основой построения ИИС 
с  высокими  метрологическими  характеристиками  для  контроля  и  испытаний 
энергообъектов различного назначения; 

 предложенные методики анализа погрешностей и оптимизации методов и 
средств измерений позволяют выявлять области их применяемости и прогнози
ровать ожидаемые метрологические характеристики; 

 разработанные системы контроля метрологических характеристик средств 
измерения переменного тока позволяют существенно повысить производитель
ность поверки высокоточных приборов и систем; 

  предложенные  быстродействующие  алгоритмы  обработки  мгновенных 
значении сигналов обеспечивают сокращение времени измерения информатив
ных параметров и могут бьггь использованы при реализации различных систем 
обработки измерительной информации. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Концепция разработки методов измерения, систем контроля и испытаний 

энергообъектов и их метрологической аттестации на основе априорной инфор
мации об объекте. 

2. Методы, алгоритмы и системы измерения частоты и интегральных харак
теристик синусоидальных сигналов по их мгновенным значениям. 

3. Методы, алгоритмы и системы измерения параметров электрических це
пей, трехэлементных двухполюсных электрических цепей и переходных процес
сов по мгновенным значениям переходного процесса в измерительной цепи. 

4. Аналогодискретные (композиционные) методы и системы измерения ин
тегральных характеристик периодических сигналов. 

5. Имитационные методы определения частоты и интегральных характери
стик периодических сигналов по совокупности их мгновенных значений. 

6.  Система  контроля  метрологических  характеристик  средств  измерений 
переменного тока и результаты анализа ее погрешностей. 

7. Классификация методов и средств измерения по функциональной связи 
времени измерения с временном параметром модели сигнала или процесса. 

8. Быстродействующие алгоритмы обработки мгновенных значений сигна
лов. 
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9.  Методики  и результаты  анализа  погрешностей  разработанных  методов, 
алгоритмов и информационноизмерительных систем. 

Использование  результатов  диссертации.  Результаты  диссертационной 
работы были использованы и внедрены; 

 в рамках НИР по хоздоговору со СреднеВолжским ПО «Трансформатор» 
(г. Тольятти) в виде ИИС для электромагнитных  испытаний силовых трансфор
маторов и реакторов; 

  в рамках  НИР по  хоздоговору  с  Куйбышевским  заводом  измерительных 
трансформаторов в виде системы измерения и регулирования первичных сигна
лов установки для поверки трансформаторов тока; 

 в рамках НИР с ОАО «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина» (г. Жигулевск) 
в виде ИИС для электромагнитных испытаний шунтирующих реакторов; 

 в рамках НИР с ОАО «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина» (г. Жигулевск) 
в виде ИИС электрических параметров гидроагрегата; 

 в рамках НИР с ОАО «Жигулевская ГЭС» (г. Жигулевск) в виде ИИС кон
троля электрических параметров подстанций; 

 в рамках НИР по хоздоговору со СреднеВолжским ПО «Трансформатор» 
(г. Тольятти) в виде ИИС электрических параметров силовых переключателей; 

 в рамках НИР по хоздоговорам с Витебским ПО «Электроизмеритель»  (г. 
Витебск) в виде источника калиброванных сигналов переменного тока МП8005 
и  других  средств  автоматизированного  контроля  метрологических  характери
стик измерительных преобразователей переменного тока; 

 в рамках НИР по хоздоговору с ООО «Тольяттинский трансформатор» (г. 
Тольятти)  в виде  системы мониторинга диэлектрических  параметров  изоляции 
трансформаторов в процессе термовакуумной обработки активной части; 

 в ООО Центр «Стратегия» (г. Самара) при разработке преобразователя из
мерительного  универсального  параметров  трехфазных  сигналов  переменного 
тока СПФ1500; 

 в учебном процессе Самарского государственного технического универси
тета  при  подготовке  инженеров  по специальности  200106 — «Информационно
измерительная техника и технологии» в виде лекционного материала по дисцип
линам:  «Процессорные  средства  измерений»»  «Интеллектуальные  средства  из
мерений», а также методических указаний по выполнению лабораторных работ, 
курсовых и дипломных проектов. 

Апробация  работы. Разделы и положения диссертационной работы док
ладывались и обсуждались на пятидесяти международных, всесоюзных, всерос
сийских и республиканских  конференциях  и форумах, в том числе X, XI и XII 
Международных  конференциях  «Датчики  и преобразователи  информации  сис
тем измерения, контроля и управления»  (г. Москва,  1998г.,  1999г., 2000г.), кон
ференции  с  международным  участием  «Радиотехнические  системы,  средства 
измерений и новые информационные технологии» (г. Красноярск,  1992г.), I Ме
ждународной конференции «Новые технологии управления движением техниче
ских объектов»  (г. Ставрополь,  1999г.), II Международной конференции  «Про
блемы  управления  и  моделирования  в  сложных  системах»  (г.  Самара, 2000г.), 
Международной  конференции  «Информационные технологии  в моделировании 
и управлении» (г. СанктПетербург, 2000г.), Международной конференции «Me



6 

тоды  и  средства  измерения  в  системах  контроля  и  управления»  (г.Пенза, 
2002г.)» Международной конференции  «Методы, средства и технологии получе
ния  и  обработки  измерительной  информации  «Измерения2002»  (г. Пенза, 
2002г.), Международных  конференциях «Современные информационные техно
логии»  (г. Пенза, 2004г., 2005г., 2005г. — осенняя  сессия), Международном  фо
руме по проблемам науки, техники и образования (г. Москва, 2004г.), Междуна
родной конференции «Информационноизмерительные  и управляющие системы 
— 2005» (г, Самара, 2005г.),.Всесоюзной  конференции «Методы и средства ана
логоцифрового  преобразования  параметров  электрических  сигналов  и  цепей» 
(г. Пенза,  1981г.), Всесоюзных  конференциях  «Информационноизмерительные 
системы» (г. Львов,  1981г., г. Куйбышев,  1983г.,  г. Ульяновск,  1989г., г. Санкт
Петербург,  1991г.), Всесоюзной  конференции  «Робототехника  и  автоматизация 
производственных  процессов»  (г. Барнаул,  1983г.),  II  и  III Всесоюзных  конфе
ренциях  «Метрологическое  обеспечение  ИИС  и  АСУ  ТП»  (г.Львов,  1988г., 
1990г.), Всесоюзной конференции  «Современные  проблемы  фазоизмерительной 
техники  и  ее  применения»  (г.  Красноярск,  1989г.),  Всесоюзной  конференции 
«Планирование  и  автоматизация  эксперимента  в  научных  исследованиях»  (г. 
Москва,  1989г.),  Всероссийской  конференции  «Прогрессивные  технологии  в 
транспортных  системах»  (г.  Оренбург,  2002г.),  Всероссийских  конференциях 
«Математическое моделирование  и краевые задачи» (г. Самара, 2004г., 2005г.), 
Всероссийских  конференциях  «Компьютерные технологии  в  науке,  практике и 
образовании» (г. Самара, 2004г,, 2005г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  100 научных работ, в том 
числе  4  монографии,  77  статей  в  журналах  и  сборниках,  19  авторских  свиде
тельств и патентов. 

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из двух книг. Пер
вая книга включает в себя введение, семь глав и заключение, изложенные на 357 
страницах печатного текста, содержит  142 рисунка,  19 таблиц, список литерату
ры  из  341  наименования.  Вторая  книга  включает  приложения,  изложенные  на 
220 страницах. 

В  первой  главе  рассмотрены  особенности  измерений,  контроля  и  испыта
ний в энергетике  и применения  аппроксимационного  подхода к решению задач 
измерения  интегральных характеристик  периодических  сигналов  (ИХПС) и па
раметров электрических цепей (ПЭЦ) по мгновенным значениям измерительных 
сигналов. Конкретизированы  проблемы  и задачи  исследований.  Проведено  ис
следование моделей периодических сигналов и методов измерения  их парамет
ров, схем измерительных электрических  цепей, моделей переходных  процессов 
и  методов измерения параметров  цепей по мгновенным  значениям  переходных 
процессов.  Проанализированы  методы  оценки  влияния  погрешности,  обуслов
ленной несоответствием модели виду реального сигнала на погрешность резуль
тата измерения. Предложены классификации  методов измерения  и обобщенные 
схемы ИИС. 

Установлено, что существуют  задачи измерения,  контроля  и испытаний,  в 
которых вид сигнала строго обусловлен физическими законами исследуемых яв
лений, а погрешности измерений пренебрежимо малы. К таким квазидетермнни
рованным сигналам относятся периодические сигналы и переходные процессы в 
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линейных электрических цепях. По принципу анализа свойств переходных про
цессов работают системы испытаний и контроля блоков электронной аппарату
ры, энергообъекгов и электротехнического  оборудования. На основе измерения 
ИХПС осуществляется  контроль разного рода электрических и электронных ге
нераторов, оценивается качество электрической энергии, проводятся  испытания 
колебательных механических систем. 

Для решения задач измерения параметров квазидетерминированных  сигна
лов, когда вид модели может быть предсказан с высокой степенью достоверно
сти на основе априорной  информации,  а случайные составляющие  измеряемых 
величин  обусловлены  только  наводимыми  помехами  и  могут  быть  сведены  к 
пренебрежимо  малым значениям, использован следующий  аппроксимационный 
подход. 

Если  измерительный  сигнал  x(t)  аппроксимируется  моделью 
ХдД^а,,...,^),  то, произведя  измерения т значений сигнала при различных,  в 

общем случае, произвольных, значениях аргумента  /, можно составить систему 
т уравнений: 

j «  О) 

которая может быть решена относительно параметров  ах,,..^ам. 
В общем случае, когда модель  xw(/,aj,...,aw)  является нелинейной относи

тельно параметров a1,...,of„  функцией и значения  (, ,...,*„  выбраны произвольно, 
система  может  оказаться  сложной  для  аналитического  или  явного  численного 
решения. В этой связи в тех случаях, когда есть альтернативы в выборе моделей, 
следует выбирать модели, линейные относительно параметров. Если это невоз
можно, упрощение решения системы (1) может быть обеспечено соответствую
щим выбором значений *,,...,*„,. 

Таким  образом, привлечение  априорной  информации о форме сигнала по
зволяет заменить интегральные преобразования арифметическими операциями с 
точечными  оценками.  Рассмотренный  подход  позволяет  обобщать  известные 
методы, алгоритмы и средства измерения интегральных характеристик сигналов 
и разрабатывать новые. 

Одной  из  основных  проблем  рассматриваемого  подхода  является  анализ 
точности  измерения. Если модель и реальный сигнал совпадают, то  получается 
методически точный результат. При несоответствии модели виду моделируемо
го сигнала оценки параметров могут существенно отличаться от оптимальных. 

Качество  решения  аппроксимационной  задачи  оценивается  некоторой  ре
зультирующей  погрешностью,  включающей  в  себя  все  составляющие,  опреде
ляющие  несоответствие  модели  и  моделируемой  зависимости.  При  случайных 
сигналах это интегральные, как правило, среднеквадратические оценки. При де
терминированных  сигналах могут быть получены более жесткие оценки равно
мерного  приближения.  Однако  для  получения  таких  оценок  необходимо  знать 
вид реальной аппроксимируемой зависимости. 
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Для  получения  аналитических  оценок  погрешностей  предлагается  исполь
зовать модели более общего вида, включающие используемую  интерпретацион
ную модель как частный случай. Такими общими эталонными моделями  могут 
служить функциональные ряды: 

у 

В этом случае  наибольшее  отклонение  значений  модели  от  соответствую
щих значений сигналов определяется как 

А*.™ = sup|x(r) хм  (t,a\  = sup ̂ ak<pk(t)  хм  (*,а j .  (2) 

Для  оценки отклонения  модели от реального  сигнала  можно  использовать 
среднеквадратическую погрешность: 

Ъа*л  b~a^k=Q  J 

Метрологическая  аттестация  результатов  по  суммарной  погрешности  ап
проксимации  сигнала  моделью  в  практических  задачах  используется  редко.  В 
большинстве  случаев  конечной  целью измерений  и обработки  являются число
вые, как правило, интегральные характеристики сигналов. В этом случае задача 
сводится  к анализу  влияния  отдельных  факторов  на  погрешность  определения 
характеристики.  В  случае квазидетерминированной  задачи  такими  влияющими 
факторами  служат  несоответствие  модели  виду  сигнала,  нестабильность  пара
метров сигнала. Закон трансформации  составляющих  погрешности  в  результи
рующую  определяется  алгоритмом  преобразования  результатов  отдельных  из
мерений в искомую оценку, что делает задачу специфичной для каждой области 
приложения. 

Для  оценки  влияния  составляющих  погрешности,  обусловленных  несоот
ветствием  модели виду  сигнала,  на результат определения той  или иной инте
гральной характеристики сигнала Y^F\xM{ft  а)], вычисляемой в соответствии с 
(1), предложены три метода. Первый метод основан на использовании расчетно
го значения  искомой  характеристики  реального  сигнала.  Второй  метод  преду
сматривает определение  погрешности  измерения  интегральной  характеристики 
как  функции,  аргументы  которой  заданы  приближенно  с  погрешностью,  соот
ветствующей отклонению модели от реального сигнала. Третий метод предпола
гает  экспериментальное  определение  погрешности  с  помощью  образцовых 
средств измерения. 

Первый  метод  можно  использовать  для  прогнозирования  величины  по
грешности и выявления области применяемости метода измерения интегральной 
характеристики согласно  (1), исходя из требований  по точности  при  известных 
спектрах сигналов. 

Второй метод основан на известном положении теории  приближенных вы
числений. Погрешность  вычисления  значения  какойлибо  функции,  аргументы 
которой заданы приближенно, может быть оценена с  помощью  дифференциала 
этой функции. Погрешность функции есть не что иное как возможное прираще
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ние  функции,  которое она получит,  если ее аргументам  дать приращения, рав
ные их погрешностям. 

Предложены три подхода к реализации данного метода. 
Если считать, что  предельные  абсолютные  погрешности  аргументов  соот

ветствуют  наибольшему  отклонению  (2), то для интегральной  характеристики 
Y = F[jf(/j),jf(r2),„.x(/M)]  абсолютная погрешность 

ЛГ =  (г)'^)|+|(г)',((2)| + ...+|(г)'л((я)  Л*тах< 

При  условии,  что предельные  значения  абсолютных  погрешностей  аргу
ментов определяются через среднеквадратическую  погрешность  сг, в соответст
вии с (3), то будем иметь 

ДГ =  (Г)'^)|+|(г)'^)| + ...+ |(г)'^) 

Если абсолютные погрешности  аргументов соответствуют  действительным 
разностям  между  мгновенными значениями реального сигнала и модели в точ
ках  tx,t2„.Jmi  A*(*t)=*(f,)*A/(M);  *••  ^x(tm)=x(tmhxM(tmta)> 

АГ = Дх&Хг)'̂ ) + М ' г Х ^ )  +~МЛ^40  • 
Проведенный  анализ  показал,  что определение  погрешности  с  помощью 

первых двух подходов дает завышенную оценку. 
Общий  анализ аппроксимационного  метода и его метрологический  анализ 

дополнен обзором методов измерения ИХПС и ПЭЦ. 
В  создание  теоретических  основ и реализацию  средств  измерения  ИХПС 

(среднеквадратических  значений  напряжения  и  тока,  активной,  реактивной  и 
полной  мощностей,  коэффициента  мощности)  большой  вклад  внесли  ученые: 
Т.М. Алиев, ВЛ. Волгин, Ф.А. Зыкин, В.У. Кизилов, И.Ф. Клисторин, П.П. Ор
иатский, B.C. Попов, Ю.М. Туз, Э.К. Шахов, В.М. Шляндин и др. 

Значительный вклад в теорию и практику измерения ПЭЦ и получения ин
формации  о параметрах  двухполюсных  электрических  цепей  внесли  известные 
ученые Т.М. Алиев, Э.М. Бромберг, Ф.Б. Гриневич, К.Б. Карандеев, В.Ю. Кнел
лер, Л,Ф. и КЛ.  Куликовские, БЛ.  Лихтциндер, АЛ.  Мартяшин,  А.И.  Мелик
Шахназаров, Б.Л. Свистунов, Ю. А. Скрипник, Э.К. Шахов и многие другие. 

Проведенный  анализ  позволил  предложить  классификацию  методов  изме
рения ИХПС и ПЭЦ с точки зрения времени измерения. В качестве классифика
ционного признака  была использована  функциональная  связь  времени  измере
ния Тс  с временным  параметром  модели сигнала  или процесса  Т. При  измере
нии ИХПС таким параметром является период входного сигнала, а при измере
нии ПЭЦ — постоянная времени измерительной цепи. 

В соответствии с этим методы могут быть разделены на четыре группы: 
 с мгновенным временем связи (7с=0); 
 с интервалом связи, значительно меньшим временного параметра  модели 

сигнала (7с«7); 
  с интервалом  связи, соизмеримым с временным параметром  модели  сиг

нала (T(fzT); 
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 с интервалом  связи, значительно  превышающим  временной параметр мо
дели сигнала  (Jo»T). 

Одним  из  основных  элементарных  квазидетерминированных  сигналов  яв
ляется синусоидальный (гармонический) сигнал. 

Доказано, что значительное  упрощение  процедуры  и  сокращение  времени 
обеспечивает измерение интегральных характеристик синусоидальных  сигналов 
(ИХСС) по отдельным мгновенным значениям в соответствии с (1). 

Разработана классификация  методов измерения  ИХСС по отдельным мгно
венным значениям, не связанным с периодом сигнала, представленная на рисун
ке  1. В основу  классификации  положено  временное  и пространственное разде
ление  мгновенных  значений  сигналов,  а  также  связь  измеряемых  мгновенных 
значений сигналов с характерными точками сигнала. Предлагаемая  классифика
ция  позволяет  синтезировать  методы  и производить  их  оценку  с  точки  зрения 
времени измерения. 

Методы измерения интегральных характеристик 
синусоидальных сигналов по мгновенным значениям 

I 
Z 

Разделение во 
времени 

1 
Разделение в 
пространстве 

Связанные с 
характерными 

точками сигнала 

Несвязанные с 
характерными 

точками сигнала 

Сдвиг сигнала 
до фазе на 90° 

По одному 
мгновенному 

значению тока и 
двум мгновен
ным значениям 

напряжения 

По одному 
мгновенному 

значению тока и 
двум мгновен
ным значениям 

напряжения, 
сдвинутым по 

фазе на 90° 

Потрем 
мгновенным 
значениям 

напряжения и 
тока, равноот
стоящим друг 

от друга 

Произвольный 
сдвиг сигнала 

по фазе 

По двум 
мгновенным 
значениям 

напряжения и 
тока, сдвину

тым по фазе на 
90° 

Потрем 
одновременно 
измеренным 
мгновенным 
значениям 

напряжения и 
тока 

Рисунок 1   Классификация методов измерения ИХСС 

Методы измерения ПЭЦ на переменном токе достаточно хорошо изучены и 
продолжают  успешно  совершенствоваться.  Однако  измерение  ПЭЦ  при  под
ключении к измерительной цепи напряжения постоянного тока не изучено. Об
работка  мгновенных значений  переходных  процессов, возникающих  в  измери
тельной цепи, обеспечивает существенное сокращение времени измерения. 

Предложены  классификации  методов измерения  ПЭЦ по мгновенным зна
чениям одного и нескольких переходных процессов, а также с преобразованием 
во  временной  интервал  путем  сравнения  мгновенных  значений  переходного 
процесса с определенными, заранее заданными значениями, которые позволяют 
синтезировать и оценивать методы с точки зрения времени измерения. 



и 
Разработаны  обобщенные  схемы  ИИС  ПЭЦ,  которые  позволяют  реализо

вать группы методов с помощью одних и тех же структур и отличаются только 
программноалгоритмическим обеспечением. 

Использование в цифровых методах и средствах измерения квантования по 
уровню неизбежно приводит к погрешности квантования. 

Оценка данного  вида  погрешности  через дисперсию  погрешности  кванто
вания  как математического ожидания дисперсий  на отдельных уровнях кванто
вания  позволяет  в  первом  приближении  оценить  погрешность  квантования  по 
уровню для одного отсчета, что не дает возможности определения ее влияния на 
результат измерения. Показано, что точность результата определения  информа
тивного  параметра  может  быть оценена  по погрешности  вычисления  значения 
функции, аргументы  которой  заданы приближенно,  с  погрешностями,  соответ
ствующими погрешностям квантования мгновенных значений сигнала. 

Во второй главе разработаны и исследованы методы, алгоритмы и системы 
измерения ИХСС и частоты по мгновенным значениям сигналов. Проанализиро
ваны метрологические характеристики разработанных методов и ИИС. Рассмот
рены  методы  усреднения  результатов  измерения,  уменьшающие  погрешности 
изза несоответствия  модели реальному сигналу. Предложены  алгоритмы обра
ботки мгновенных  значений  сигналов,  сокращающие  время  определения  пара
метров. 

Показано,  что  при  малых  углах  сдвига  фаз  между  напряжением  и  током 
достаточно высокое быстродействие обеспечивают оригинальные методы изме
рения ИХСС по отдельным  мгновенным  значениям напряжения  и тока, связан
ным с моментами перехода сигналов через ноль. 

Анализ погрешности  методов  изза несоответствия  модели реальному  сиг
налу показал, что погрешность зависит от угла сдвига фаз между первыми гар
мониками напряжения и тока и спектрального состава сигналов. 

ИИС, реализующие данные методы, в общем случае  имеют  значительную 
погрешность,  обусловленную  погрешностью  квантования  аналогоцифрового 
преобразователя (АЦП), величина которой зависит от угла сдвига фаз между на
пряжением и током. 

Разработан  оригинальный  способ  измерения  ИХСС  по  трем  мгновенным 
значениям  напряжения  (ЕЛ,  (Л,  t/з)  и тока  (Л» h,  /з)> равноотстоящим  друг  от 
друга на интервал времени Д/, первые из которых взяты в произвольный момент 
времени, обеспечивающий  измерение параметров за долю периода. Однако ме
тод имеет ряд ограничений, связанных с анализом мгновенных значений сигна
лов  на  ноль,  и  измерением,  при  необходимости,  дополнительных  мгновенных 
значений.  При этом  среднеквадратическое  значение  (СКЗ) напряжения  и тока, 
активная (AM) и реактивная (РМ) мощности и коэффициент мощности (КМ) со
ответственно равны: 

Ц  1. 
7—  ГГГ* 

^"*  I СКЗ 
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В данном методе время измерения не  зависит от момента начала измерения, 
угла сдвига фаз между напряжением и током и периода сигнала, а определяется 
в основном длительностью временного интервала Д*. Интервал времени Д/ огра
ничен временем измерения мгновенных значений сигналов. 

Анализ погрешности метода изза несоответствия модели реальному сигна
лу  показал,  что погрешность  зависит от  начальной  фазы сигналов, интервала 
дискретизации  и угла  сдвига фаз между  первыми  гармониками  напряжения и 
тока.  В общем  случае  минимальное  значение  погрешности  имеет  место  при 
й)А/=90°. 

Доказано,  что  существенное  уменьшение  погрешности  измерения  инте
гральных характеристик может быть достигнуто за счет усреднения результатов, 
полученных на равномерной сетке, за время, примерно соответствующее перио
ду входного сигнала 

ИИС,  реализующая данный метод имеет значительную погрешность, обу
словленную погрешностью квантования АЦП, величина которой зависит от на
чальной фазы сигналов, угла сдвига фаз между напряжением и током и интерва
ла дискретизации. Увеличение разрядности АЦП приводит к уменьшению дан
ного вида погрешности (в два раза при увеличении разрядности на единицу). 

Минимальное время измерения обеспечивает оригинальный метод измере
ния ИХСС и частоты по двум одновременно измеренным мгновенным значени
ям напряжения (C/i,  U2)  и тока (Л,  Л),  сдвинутым на 90°.  Однако при реализации 
метода возникает частотная погрешность фазосдвигающих блоков (ФСБ). 

Выражения для определения основных ИХСС имеют вид: 
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А = 

2 

У   2  * 

UXIX + U2I2 

Анализ погрешности изза несоответствия модели реальному сигналу пока
зал, что погрешность зависит от начальной фазы сигналов и угла сдвига фаз ме
жду напряжением и током. В общем случае погрешность уменьшается более чем 
в два раза по сравнению с предыдущим методом определения интегральных ха
рактеристик сигналов. 

ИИС, реализующая данный метод, по сравнению с рассмотренными ранее 
системами  обеспечивает  уменьшение  погрешности,  обусловленной  погрешно
стью квантования АЦП, более чем на два порядка. 

Анализ погрешности изза отклонения угла сдвига фазы ФСБ, реализующих 
сдвиг на 90°, показал, что в общем случае ИХСС измеряются  с погрешностью, 
превышающей 1% при изменении угла сдвига фазы на 1°. 

Разработан метод измерения ИХСС и частоты сигнала по трем мгновенным 
значениям напряжения  и тока, одновременно  измеренным  в произвольный мо
мент  времени,  который  исключает  влияние  частотной  погрешности  фазосдви
гающих  блоков  и  обеспечивает  минимальное  время  измерения.  Однако  метод 
имеет ряд ограничений, связанных с анализом мгновенных значений сигналов на 
ноль, и проведением, при необходимости, дополнительных измерений. 

Частота сигнала определяется согласно выражению 

1  Г2^^^х2^ВД^+  ( ^  ( ) х 
/  = 

2ж& 
arccos 

1

fiv*uy\wf^  , 
i 

(  2U\~upxu^ 

где  Ul=Um$ma1;  U2  Um sm(ar, +Aa);  U3~UMsm(ai  +2Aa); 
U\ = Um sinfo  + &&t);  U2 « Um sinfo  + Да 4&At);  Щ = Um sin(at  + 2Да + о>Л/); 
Да — угол сдвига фазы ФСБ; а.\  начальная фаза сигнала; 1)т  амплитудное зна
чение напряжения. 

В данном методе измерения интегральных характеристик и частоты сигнала 
количество усредняемых результатов может быть выбрано исходя из аппаратур
ных ограничений  и  не зависит  от угла сдвига фаз  ФСБ, Это  позволяет  значи
тельно снизить погрешность измерения интегральных характеристик изза несо
ответствия модели реальному сигналу. 

Анализ погрешности измерения ИХСС изза отличия углов сдвига фаз ФСБ 
показал, что величина погрешности зависит от угла сдвига фаз ФСБ, начальной 
фазы сигналов и угла сдвига фаз между напряжением и током. Для уменьшения 
погрешности  наиболее  целесообразно  использовать  фазосдвигающие  блоки с 
углом сдвига 90°. 
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Показано, что при реализации алгоритмов обработки мгновенных значений 
сигналов, в соответствии  с  разработанными  методами  измерения  ИХСС, боль
шая часть времени затрачивается на выполнение операций вычисления квадрат
ного корня (ВКК) и умножения мгновенных значений сигналов. 

Анализ показал, что известные  алгоритмы  ВКК  обладают  низким быстро
действием. Предложен оригинальный алгоритм ВКК с восстановлением остатка, 
который  позволяет сократить  время  вычисления  за  счет  исключения  операшш 
удвоения предыдущего частичного значения корня. 

Дальнейшее  сокращение  времени  выполнения данной  операции  обеспечи
вает использование оригинального алгоритма и устройств ВКК без восстановле
ния остатка, исключающих операции удвоения  остатка и предыдущего  частич
ного значения корня: 

Хм  = 2(ЛГ,   (Z, + 2"(/+2))) при X,  > 0; 

Хм  *= l{xt  + (г, + 2ч '+1) + 2('+2))) при X,  < О, 

где Х  двоичное  число, из которого вычисляется  квадратный  корень;  Zt   ре

зультат ВКК, определенный с точностью до /того разряда;  Z, =0. г,г2г3... z,. 
Разработан  алгоритм  выполнения  операции  умножения  позволяющий  со

кратить время  вычисления за  счет уменьшения  числа  сдвигов сумм  частичных 
произведений вдвое: 

Л/+1 =  П,+Ва  +Ва^2 
Г1 

$ \  \ 

где множитель А — «разрядное двоичное число, А = ^  а( 2~'; В — множимое; lit — 
/=i 

сумма частичных произведений в /том цикле вычисления. 
В третьей  главе  исследован метод измерения ИХПС по мгновенным  зна

чениям, равномерно распределенным по периоду. Проанализированы погрешно
сти метода,  обусловленные  приближенным  выполнением  операции  интегриро
вания и нестабильностью  частоты входного  сигнала  при постоянном  числе от
счетов. Предложены  и  исследованы  имитационные  методы  измерения  ИХПС, 
позволяющие значительно уменьшить погрешности изза нестабильности часто
ты входного сигнала. 

Анализ методической  погрешности, обусловленной  приближенным  выпол
нением  операции  интегрирования,  показал,  что  при  измерении  СКЗ  сигналов, 
AM и РМ погрешность отсутствует при числе точек дискретизации rt>2s, где s  
порядок наивысшей гармоники в спектре. 

При  измерении  активной  и  реактивной  мощностей  любые  гармоники  на
пряжения или тока,  в общем случае, могут оказывать влияние на погрешность. 
При этом предельные приведенные погрешности равны 

зир(г)=  *=* 
2S 

где 5   полная мощность; Um  Im   амплитудные значения напряжения и тока. 
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Если v  номер анализируемой гармоники одного из сигналов, то наикизшая 
гармоника другого сигнала, сочетание с которой приводит к погрешности, имеет 
номер nv (при условии, что v<«). Так, если один из сигналов синусоидальный, 
то наинизшая  частота гармоники другого сигнала, вносящая вклад в методиче
скую погрешность, равна частоте (и1)й гармоники. 

Предложена методика  оптимального  выбора  числа точек дискретизации в 
зависимости от спектра сигналов и заданной точности измерения. 

Доказано, что существующее  мнение о пригодности  метода для  измерения 
реактивной  мощности  при любом  определении  этого  параметра является  оши
бочным.  Анализ  показал,  что РМ измеряется  без составляющей  методической 
погрешности от наличия высших гармоник в сигналах только в случае, если эти 
сигналы содержат гармоники с номерами Jt=4/+1, где /=1; 2; 3 ; . . . . Во всех ос
тальных случаях при измерении реактивной мощности возникает погрешность. 

Показано, что возникает значительная погрешность измерения ИХПС изза 
нестабильности частоты входного сигнала при постоянном числе отсчетов даже 
в  электрических  сетях  общего  назначения.  Предложена  методика  определения 
погрешности в зависимости от числа точек дискретизации, спектра  сигналов и 
допустимых колебаний частоты входного сигнала. 

Если произошло измерение одного лишнего мгновенного значения сигнала 
основного периода, то предельные значения данного вида погрешностей равны 

k*q  q*0 

4wC/C K 3 /C K 3  * , _ ,  , = _ s  n 

k*l  1*0 
Ы0 

4nUCK3ICK3  *=(Јl)/4j  f—fbljM]  п 

k*l  1*0 
k*0 

где At, Di, Dq   комплексные коэффициенты рядов Фурье. 
Разработан  имитационный  метод  измерения  ИХПС  и частоты,  в  котором 

определение периода сигнала производится не по его отдельным значениям, а по 
совокупности всех его значений, позволяющий значительно уменьшить погреш
ность  изза  нестабильности  частоты  входного  сигнала  за счет  усреднения ре
зультатов, полученных в процессе имитации изменения начальной фазы сигнала. 

Предельные значения погрешностей измерения СКЗ сигнала и AM равны 

«Л^СПЛпах  =  ^ Х '  ^ V  /max  ~~^2* 

где z ~  число  точек дискретизации за  предполагаемый период  (или несколько 
периодов сигнала). 

В  четвертой главе  разработаны и исследованы аналогодискретные  (ком
позиционные) методы и системы измерения ИХПС. Проанализированы погреш
ности ИИС аналогодискретного типа. Предложена методика определения числа 
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точек дискретизации, необходимого для обеспечения требуемой точности изме
рения интегральных характеристик сигналов любого спектра. 

Доказано, что аналогодискретное  представление и обработка информаци
онных сигналов обеспечивает рациональное распределение функций преобразо
вания между аналоговой и дискретной частями измерительных средств. В этом 
случае сигнал представляется в виде двух частей: аналоговой» пропорциональ
ной разности текущего значения сигнала и некоторой опорной величины, и дис
кретной, пропорциональной опорной величине. Дальнейшая обработка аналого
вой и дискретной частей производится параллельно. 

Показано, что при реализации ИИС аналогодискретиого типа для форми
рования аналоговой части сигнала наиболее целесообразно использовать кусоч
ноступенчатую аппроксимацию с равномерным квантованием по времени, ко
торая упрощает обработку дискретной части сигнала. 

Предложены алгоритмы с равномерной дискретизацией сигналов напряже
ния н тока во времени, упрощающие реализацию аналогодискретных методов 
измерения основных ИХПС: 

^1 

где tg    момент переключения опорных сигналов напряжения U{tg) и тока  l\tg). 
Разработана  оригинальная  ИИС  аналогодискретного  типа,  обеспечиваю

щая определение всего комплекса ИХПС без изменения структуры системы. 
Проведен  анализ  погрешности  ИИС  в  статическом  режиме,  получены  и 

проанализированы выражения для определения погрешности измерения ИХПС: 

Гр^Л'Л  + Гг'Я  + ГзН + ̂ +ГзЖ  + Ъ'сН+ГбН +  ГуМ+Ъ'Л+ЪМ'* 
rQ^ritd  + ntl  + riH  + ystl  + nfl  + rTtd  + nfd  + ntd  + irio + rntyZdl, 
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где  ух,  уъ — у9    приведенные  к  выходу  погрешности  вычитающих  устройств, 
множительных цифроаналоговых  преобразователей и интеграторов; у2   приве
денная  погрешность  аналогового  множительного  устройства;  / ,0 ,  уп   приве
денные  погрешности  линейной  аппроксимации  разностных сигналов; dr  I • ко
эффициенты расширения по входам напряжения и тока, принятые одинаковыми 
для всех участков аппроксимации. 

.  Анализ показал, что погрешность аналоговых множительных устройств ос
лабляется  в  Ј  и  dl  раз  соответственно  при  измерении  среднеквадратического 
значения  сигнала и активной мощности. При измерении реактивной  мощности 
составляющая  погрешности  за  счет линейной  аппроксимации  разностного  сиг
нала ослабляется в 2dl раз. 

Проведен  анализ  погрешности  линейной  аппроксимации  разностного  сиг
нала путем разложения аппроксимирующего сигнала в ряд Фурье и определении 
коэффициентов ряда в соответствии с выражением 

I  ;Ј  *  Г  Jg^q)  j  .jg&fa)  jg25(k+q)  Jgii 

jxk  «=o ?=i 

K2e  *  e  "e  yPf 

где  К, =  I+—L— L**"   l ) ; К2=е*ш  1—&кШ  1);^гномер гармони

ки аппроксимируемого сигнала; s — номер наивысшей гармоники в спектре сиг
нала. 

Исследована  погрешность  линейной  аппроксимации  разностного  сигнала 
при различных спектрах сигналов. 

Разработана  методика  определения  числа точек дискретизации,  необходи
мого  для  получения  заданной  величины  коэффициента  расширения 

dM ^ — г *  v  Для сигналов любого  спектра (где  Um — амплитудное  значение 

сигнала;  5ир[Аи9)~2^итз1а\  д— 1   предельное  значение разностного  сигна

ла). Данная методика опробована на сигналах различного спектра. 
В пятой  главе исследованы системы контроля метрологических характери

стик средств измерений переменного тока. 
Анализ методов  поверки средств  измерения  параметров переменного  тока 

показал, что для  поверки  приборов  и  измерительных  каналов  ИИС  комплекса 
ИХПС  наиболее  перспективным  является  метод  образцовых  сигналов.  Значи
тельное повышение производительности  поверки достигается за счет использо
вания  автоматизированных  систем  контроля  метрологических  характеристик 
средств измерения, в которых в качестве устройств формирования  воздействий 
используются многофазные калибраторы сигналов переменного тока. 

Доказано, что  одним  из  наиболее  рациональных  способов  аппроксимации 
синусоидальных  функций является  приближение  их  конечными  суммами  ряда 
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ФурьеУолша,  что  обеспечивает  простоту  вычисления  аппроксимирующих 
функций и малые затраты на аппаратурную реализацию. 

Более высокую точность аппроксимации синусоидального сигнала при том 
же  числе  точек  квантования  обеспечивает  синусный  преобразователь  код
напряжение, использующий представление функции ее конечным рядом Фурье
Уолша и доопределение на интервалах интерполяции с помощью конечного ря
да Тейлора. 

Сигнал на выходе синусного преобразователя коднапряжение имеет вид 

где  п    число  двоичных  разрядов,  используемых  для  формирования  сигнала  с 
помощью конечных сумм ряда ФурьеУолша в узлах интерполяции К\ т   число 
двоичных  разрядов,  используемых  для  доопределения  сигнала  на  интервалах 
интерполяции с помощью ряда Тейлора. 

Проведенный  анализ  погрешности  аппроксимации  в  СПКН  показал,  что 
при числе старших разрядов, равном 6, и числе младших разрядов, равном 8, ко
эффициент несинусоидальности  не превышает 0,0045%. При этом  погрешность 
задания мощности трехфазным калибратором не превышает 0,02%. 

В  шестой  главе  разработаны и исследованы методы и системы  измерения 
параметров  электрических  цепей  по  мгновенным  значениям  переходного  про
цесса  с  преобразованием  во временной  интервал  и  по отдельным  мгновенным 
значениям одного, и нескольких  переходных  процессов. Предложены  и проана
лизированы  методы  измерения  параметров  трехэлементных  двухполюсных 
электрических цепей и параметров переходного процесса в цепи. 

Анализ методов измерения ПЭЦ с преобразованием во временной интервал 
показал, что  их  можно  отнести  к третьей  группе  методов  с  интервалом  связи, 
соизмеримым  с  постоянной  времени  измерительной  цепи  г,  за  исключением 
разработанного метода, основанного на сравнении с опорным напряжением KUQ 

(0<К<1), в котором время измерения может быть значительно сокращено. 
Методы, основанные  на сравнении  переходного процесса в  измерительной 

цепи (ИЦ) с опорным  напряжением  0,368Ј/0  или  0,632(У0,  обеспечивают  время 
измерения,  равное  постоянной  времени  измерительной  цепи.  ИИС,  реализую
щие данные методы, имеют существенную  погрешность, обусловленную неста
бильностью порога чувствительности компаратора. 

Методы, основанные на сравнении переходных процессов на элементах ИЦ, 
имеют время измерения  0,69г  и обеспечивают снижение погрешности  вследст
вие конечного значения разрешающей способности компаратора. 

Разработаны методы измерения ПЭЦ по мгновенным значениям переходно
го процесса в цепи. Доказано, что в этих методах время измерения не зависит от 
постоянной времени цепи, а определяется только значением образцового интер
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вала времени  Д* • При реализации методов величина  Д/  ограничена в основном 
быстродействием АЦП. Классификация методов представлена на рисунке 2. 

Методы измерения параметров электрических цепей по отдельным 
мгновенным значениям переходного процесса 

По свази с моментом 
подключения  напряжения 

По значению 
опорного напряжения 

По одному 
мгновенному 

значению 

По двум 
мгновенным 
значениям 

По двум 
мгновенным 
значениям 

Потрем 
мгновенным 
значениям 

Рисунок 2  Классификация методов измерения ПЭЦ 
по мгновенным значениям переходного процесса 

Проведен анализ погрешности измерения параметров цепей и дифференци
альных датчиков по отдельным мгновенным значениям переходного процесса с 
учетом  погрешности  квантования  АЦП. Результаты анализа  показали, что зна
чительное различие  между  минимальными  и максимальными  значениями  дает 
возможность снижения погрешности за счет оптимального выбора соотношения 
между образцовым интервалом времени и постоянной времени цепи. 

Разработаны методы измерения параметров трехэлементных двухполюсных 
электрических цепей и параметров переходного процесса, состоящего из суммы 
постоянной, линейно изменяющейся и экспоненциальной составляющих. 

Доказано,  что  дальнейшее  сокращение  времени  измерения  достигается  за 
счет определения  ПЭЦ по отдельным  мгновенным значениям нескольких пере
ходных процессов. При этом методы измерения ПЭЦ по мгновенным значениям 
двух переходных процессов, параметры одного из которых известны, не связан
ных  с  моментом  подключения  известного  напряжения  к измерительной  цепи, 
обеспечивают мгновенное время связи с постоянной времени цепи (7с=0), т.е. не 
требуют использования образцовых интервалов времени. 

Классификация методов представлена на рисунке 3. 
Недостатком этих методов является необходимость применения трех опор

ных  величин  (постоянная  времени  вспомогательной  цепи,  один  из  элементов 
измерительной цепи, опорное напряжение постоянного тока). 

Результаты  анализа погрешности  измерения  ПЭЦ  по отдельным  мгновен
ным значениям нескольких переходных процессов с учетом погрешности кван
тования  АЦП  показали,  что  значительное  различие  между  минимальными  и 
максимальными значениями погрешностей дает возможность снижения погреш
ности за счет оптимального выбора соотношения между образцовым интервалом 
времени и постоянной времени измерительной цепи, а также между образцовым 
интервалом времени и постоянной времени вспомогательной цепи. 



Методы измерения параметров ПЭЦ по мгновенным значениям несколысих 
переходных процессов 

Г 
По способу формирования 

переходных процессов 
По значению опорного 

напряжения 

На средних точках 
двух цепей 

По связи вспомогательной 
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Рисунок 3  Классификация  методов  измерения ПЭЦ по мгновенным  значениям нескольких  переходных  процессов 
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Дальнейшее  снижение  погрешности  при  реализации  методов,  в  которых 
момент начала измерения не связан с моментом подключения напряжения к из
мерительной  цепи, можно  обеспечить  за  счет  оптимального  выбора  интервала 
времени от начала переходного процесса до момента начала измерения. 

Наименьшую  погрешность  обеспечивает  реализация  метода  измерения 
ПЭЦ  по  мгновенным  значениям  переходных  процессов  на  известном  и  неиз
вестном элементах, связанным с моментом подключения напряжения к ИЦ. 

Методы  измерения  ПЭЦ, в которых момент начала  измерения  не связан с 
моментом подключения напряжения к измерительной цепи, увеличивают время 
измерения, однако расширяют область их применения. 

В  седьмой  главе  рассмотрены  аппаратнопрограммные  средства  для  кон
троля  и  испытаний  энергообъектов,  реализованные  на  основе  разработанных 
методов измерения ИХПС и ПЭЦ. Проанализированы режимы работы ИИС, их 
основные  метрологические  характеристики  и  приведены  результаты  экспери
ментальных исследований. 

Разработана ИИС  для электромагнитных  испытаний силовых трансформа
торов и реакторов, обеспечивающая измерение параметров при проведении все
го  комплекса  электромагнитных  испытаний.  На  основе  оригинального  метода 
измерения  активного  сопротивления  реализован  измерительный  преобразова
тель  сопротивления  обмоток  трансформаторов  и  реакторов,  обеспечивающий 
высокое быстродействие  и точность  измерения. Значительное  повышение про
изводительности  испытаний трансформаторов обеспечивает использование раз
работанного  метода  определения  времени  установления  тока,  основанного  на 
кусочнолинейной аппроксимации кривой тока в измерительной цепи. 

Значительное повышение производительности испытаний трансформаторов 
тока  обеспечивает  разработанная  система  измерения  и регулирования  первич
ных сигналов установки для поверки трансформаторов тока, Сокращение време
ни поверки достигается  за  счет измерения тока и автоматического  регулирова
ния  напряжения  на  первичной  обмотке трансформаторов  питания  посредством 
силового коммутатора на электронных ключах. Кроме того, система обеспечива
ет уменьшение динамических  искажений за счет задания моментов переключе
ния ключей в силовом коммутаторе, соответствующих оптимальным значениям. 

На  основе  аналогодискретного  метода  измерения  разработан  многопре
дельный  электронный  счетчик  электроэнергии,  обеспечивающий  уменьшение 
погрешности, вносимой аналоговыми множительными устройствами в 2 раза. 

Разработана ИИС для электромагнитных испытаний шунтирующих реакто
ров,  состоящая  из универсального  измерительного  преобразователя,  обеспечи
вающего  измерение  средневыпрямленных  и  среднеквадратических  значений 
сигналов и активной  мощности, а также измерительного преобразователя  элек
трического сопротивления обмоток постоянному току. 

Для АСУ ТП Жигулевской ГЭС разработана ИИС электрических  парамет
ров гидроагрегата, осуществляющая  измерение и контроль всего комплекса па
раметров в процессе эксплуатации. ИИС обеспечивает основную относительную 
погрешность измерения действующих значений напряжения и тока 0,2%, приве
денную погрешность измерения активной и реактивной мощности менее 0,5%. 
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На основе метода измерения интегральных характеристик сигналов по трем 
мгновенным значениям напряжения и тока, равноотстоящим друг от друга, раз
работана ИИС контроля электрических параметров подстанций. Результаты экс
периментальных исследований показали, что ИИС обеспечивает основную отно
сительную погрешность  измерения  СКЗ напряжения  и тока менее 0,5%, приве
денную погрешность измерения AM и РМ — менее 0,5%. 

Разработана  ИИС  электрических  параметров  силовых  переключателей, 
осуществляющая  измерение и контроль электрических  параметров силовых пе
реключателей типа ВТСВП при приемосдаточных испытаниях. 

Автоматизацию поверки высокоточных средств измерения переменного то
ка  обеспечивает  разработанная  система  контроля  метрологических  характери
стик, построенная  на основе многоканального программноуправляемого калиб
ратора.  Проведенные  экспериментальные  исследования  калибратора  сигналов 
переменного тока показали, что класс точности задания напряжения и тока в ос
новном диапазоне частот составляет 0,01, а мощности 0,02. 

Разработана  система  мониторинга  диэлектрических  параметров  изоляции 
трансформаторов  в  процессе  термовакуумной  обработки  активной части, пред
назначенная для автоматического  измерения параметров изоляции трансформа
торов и обеспечивающая  автоматическое определение реальной степени увлаж
ненности изоляции, что ведет к сокращению времени сушки. 

Разработан  преобразователь  измерительный  универсальный  параметров 
трехфазных сигналов переменного тока СПФ1500, предназначенный для преоб
разования сигналов трехфазного напряжения и тока в унифицированные выход
ные сигналы постоянного тока 5мА0мА+5мА и цифровой код для автоматизи
рованных систем сбора и обработки  измерительной информации,  необходимых 
для контроля работы энергообъектов. Преобразователь СПФ1500 зарегистриро
ван в Государственном реестре средств измерений под № 2940005 и допущен к 
применению в Российской Федерации. 

В заключении диссертации  сформулированы основные результаты и выво
ды, их практическая ценность, охарактеризован  вклад автора в разработку про
блемы. 

В  приложения  вынесены результаты анализа погрешностей  разработанных 
методов, вспомогательные  материалы,  связанные  с  выводом  различных  анали
тических  выражений,  основные технические  характеристики  и результаты  экс
периментальных  исследований разработанных  ИИС, документы об  использова
нии результатов диссертационной работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретические  и  прикладные  результаты,  полученные  в  диссертационной 
работе,  можно  квалифицировать  как  научное  обоснование  перспективного  на
правления  в  области  создания  ИИС  контроля  и  испытаний  энергообъектов  на 
единой  методологической  основе, реализующей  аппроксимашюнный  подход  с 
использованием априорной информации о моделях сигналов. 

Основные результаты работы состоят в следующем. 
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1. В  работе рассмотрены  основные  принципы  и особенности  аппроксима
ционного подхода к решению задач измерения, контроля и испытаний, проана
лизированы модели сигналов и современное состояние методов и средств изме
рения  параметров  периодических  сигналов  и электрических  цепей. Сформули
рованы  проблемы  и задачи  исследований  в  направлениях  измерения  информа
тивных  параметров  по  мгновенным  значениям  сигналов  при  осуществлении 
контроля и испытаний энергетических объектов при рабочих режимах функцио
нирования и в экстремальных условиях эксплуатации. 

2. Предложен аппроксимационный  подход к решению задач измерения ин
формативных параметров квазидетерминированных сигналов, заключающийся в 
обобщении  принципов, методов  и средств, направленных  на определение  этих 
параметров по функциональной связи с параметрами модели, выбираемой на ос
нове априорной  информации  об  объекте исследования  и метрологическом  ана
лизе результатов измерения изза несоответствия модели реальному сигналу, 

3.  Разработана  методика метрологической  оценки влияния  несоответствия 
модели виду  сигнала  на погрешность результата измерения, основанная  на оп
ределении погрешности измерения информативного параметра как функции, ар
гументы  которой  заданы  приближенно  с  погрешностью,  соответствующей  от
клонению модели от реального сигнала. Для реализации методики предложены 
и исследованы три подхода к выбору погрешностей аргументов: по наибольше
му отклонению значений модели от значений реального сигнала; по среднеквад
ратической  погрешности  и  на  основе  действительных  разностей  между  мгно
венными значениями реального сигнала и модели в точках измерения. 

4. На основе анализа моделей объектов, методов измерения параметров пе
риодических  сигналов  и электрических  цепей  предложена  единая  классифика
ция методов и средств измерения по функциональной связи времени измерения 
с временным параметром модели сигнала или процесса. 

5. Предложена  методика  оценки точности  результата  измерения  информа
тивного параметра изза погрешности квантования. Оценка производится по по
грешности вычисления  информативного  параметра как функции, аргументы ко
торой  заданы  приближенно,  с  погрешностями,  соответствующими  погрешно
стям квантования мгновенных значений сигнала. 

6.  Разработаны  и  исследованы  методы  и  системы  измерения  частоты  и 
ИХСС по  мгновенным  значениям  сигналов, обеспечивающие  время  измерения 
менее периода входного сигнала. 

7. На основе анализа погрешности методов измерения частоты и ИХСС из
за отличия реальных сигналов от синусоидальной модели разработаны рекомен
дации  по  выбору  оптимального  интервала дискретизации  (угла  сдвига  фаз  фа
зосдвигающих  блоков), обеспечивающего  минимизацию  данного  вида  погреш
ности. Предложены и исследованы методы уменьшения погрешности за счет ис
пользования усреднения результатов измерения. 

8.  На  основе  анализа  влияния  погрешности  квантования  сигналов  на  по
грешность измерения ИХСС предложена методика оптимального выбора интер
вала дискретизации (угла сдвига фаз фазосдвигающих блоков). 

9. На основе анализа известных алгоритмов умножения и вычисления квад
ратного корня разработаны быстродействующие алгоритмы выполнения данных 
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операций, позволяющие сократить время обработки мгновенных значений сиг
налов. 

10.  Предложена  методика  определения  погрешностей  метода  измерения 
ИХПС  по  мгновенным  значениям,  равномерно  распределенным  по  периоду, 
обусловленных приближенным выполнением операции интегрирования и неста
бильностью частоты входного сигнала при постоянном числе отсчетов, в зави
симости от числа точек дискретизации, спектра сигналов и допустимых колеба
ний частоты входного сигнала. Разработаны и исследованы имитационные ме
тоды измерения частоты и ИХПС по совокупности их мгновенных значений, по
зволяющие повысить точность измерения за счет усреднения результатов, полу
ченных в процессе имитации изменения начальной фазы сигнала. 

П. Разработаны и исследованы аналогодискретные методы и системы, по
зволяющие измерять интегральные характеристики  сильно искаженных перио
дических  сигналов  с  высокой  точностью.  Предложена  методика  определения 
числа точек дискретизации,  необходимого  для  получения  заданной  величины 
коэффициента расширения для сигналов любого спектра. 

12. Разработаны и исследованы системы контроля метрологических харак
теристик приборов и измерительных каналов ИИС, обеспечивающие автомати
зацию поверки средств измерений переменного тока класса точности ОД и ниже. 

13. Разработаны и исследованы методы и системы измерения ПЭЦ и пере
ходных процессов по их мгновенным значениям с малым временем измерения, 
которое не зависит от постоянной времени измерительной цепи. 

14. На основе анализа погрешности измерения параметров цепей и диффе
ренциальных датчиков с учетом погрешности квантования АЦП предложена ме
тодика оптимального выбора соотношения между образцовым интервалом вре
мени и постоянной времени измерительной цепи, а также оптимального выбора 
интервала времени от начала переходного процесса до момента начала измере
ния (при реализации методов, в которых момент начала измерения не связан с 
моментом подключения напряжения к измерительной цепн). 

15. На основе оригинальных разработок, выполненных лично автором и при 
его участии и защищенных авторскими свидетельствами и патентами, созданы 
ИИС, а также алгоритмические и программные средства, реализующие предло
женные в диссертации методы и алгоритмы: 

 ИИС для электромагнитных испытаний силовых трансформаторов и реак
торов; 

  система измерения  и регулирования  первичных сигналов установки для 
поверки трансформаторов тока; 

 ИИС для электромагнитных испытаний шунтирующих реакторов; 
 ИИС электрических параметров гидроагрегата; 
 ИИС контроля электрических параметров подстанций; 
 ИИС электрических параметров силовых переключателей; 
  автоматизированная  система  контроля  метрологических  характеристик 

измерительных преобразователей переменного тока; 
 система мониторинга диэлектрических параметров изоляции трансформа

торов в процессе термовакуумной обработки активной части; 
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  преобразователь  измерительный  универсального  параметров  трехфазных 
сигналов переменного тока СПФ1500. 

РАБОТЫ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССРЕТАЦИИ 

1. Мелентъев B.C. Методы и средства измерения параметров электрических 
цепей на постоянном токе. Самара: Самар. гос. техн. унт, 2004,120 с. 

2. Батищев В.И., Мелентъев B.C. Измерение параметров емкостных датчи
ков положения и перемещения. М.: Машиностроение1,2005.124 с. 

3.  Батищев ВМ.,  Мелентъев B.C. Цифровые  методы измерения  интеграль
ных характеристик  периодических  сигналов: Монография. Самара: Самар. гос. 
техн. унт, 2002.96 с, 

4. Батищев В.И., Мелентъев B.C. Процессорные средства измерений харак
теристик периодических сигналов. Самара: Самар. гос. техн. унт, 2002.165 с. 

5. Мелентъев В,С. Оптимизация алгоритмов определения мощности перио
дических  сигналов  //  Вестник  Самар.  гос.  техн.  унта.  Сер.  Физико
математические науки. 2003. № 19. С. 144149. 

6. Мелентъев B.C. Анализ погрешности  изза нестабильности  частоты при 
измерении  интегральных  характеристик  периодических  сигналов  в  электриче
ских сетях // Известия вузов. Электромеханика. 2004. Ха 6. С. 3234. 

7.  Мелентъев B.C.  Определение  параметров  электрических  цепей  по  от
дельным  мгновенным  значениям  нескольких  переходных  процессов  //  Вестник 
Самар. гос. техн. унта. Сер. Технические науки. 2004. № 24. С. 174178. 

8.  Мелентъев B.C.  Имитационномоделирующий  подход  к  определению 
среднеквадратических значений сигналов // Вестник Самар. гос. техн. унта. Сер. 
Физикоматематические науки. 2004. № 27. С. 6269. 

9. Мелентъев B.C. Методы определения параметров переходных процессов 
в  электрических  цепях  //  Вестник  Самар.  гос.  техн.  унта.  Сер.  Физико
математические науки. 2004. Кг 30. С. 190194. 

10. Мелентъев B.C. Анализ  методов  измерения  параметров  электрических 
цепей по мгновенным значениям переходных процессов // Известия вузов. Элек
тромеханика. 2005. № 1. С. 1922. 

11 Мелентъев B.C.  Методы  и  средства  измерения  параметров  емкостных 
дифференциальных датчиков // Датчики и системы. 2005. №5 (72). С. 3638. 

12. Мелентъев B.C.  Оптимизация  методов  определения  параметров  трех
элементных двухполюсников по мгновенным значениям переходного процесса // 
Вестник Самар. гос. техн. унта. Сер. Технические науки. 2005. № 32. С. 163168. 

13.  Мелентъев B.C.  Определение  параметров  емкостных  дифференциаль
ных датчиков по мгновенным значениям  переходных  процессов // Вестник  Са
мар. гос. техн. унта. Сер. Технические науки. 2005. № 33. С. 239244. 

14. Мелентъев B.C.  Анализ  погрешности  определения  электроэнергетиче
ских  параметров  по  мгновенным  значениям  сигналов,  сдвинутых  по  фазе  // 
Вестник Самар. гос. техн. унта. Сер. Технические науки. 2005. № 37. С. 107112. 

15. Мелентъев B.C. Анализ погрешности определения параметров электри
ческих  цепей  по  мгновенным  значениям  нескольких  переходных  процессов  // 



26 

Вестник Самар. гос. техн. унта. Сер. Физикоматематические науки. 2005. № 38. 
С. 109115. 

16. Мелентъев В.С  Анализ погрешности определения интегральных  харак
теристик  периодических  сигналов  по  отдельным  мгновенным  значениям,  свя
занным  с  переходами  сигналов  через  ноль  //  Вестник  Самар.  гос.  техн.  унта. 
Сер. Технические науки. 2005. № 39. С. 5058. 

17. Мелентъев B.C.  Анализ  методов  построения  ИИС  с  композиционным 
представлением сигналов // Датчики и преобразователи  информации систем из
мерения,  контроля  и  управления:  XI  Междунар.  науч.техн.  конф.:  Сб.  матер, 
конф. / М.: МГИЭМ, 1999. С. 157. 

18. Мелентъев B.C. Метод построения  информационноизмерительных  сис
тем аналогодискретного типа // Датчики и преобразователи информации систем 
измерения, контроля и управления: XII Междунар. науч.техн. конф.: Сб. матер, 
конф. / М.: МГИЭМ, 2000. С. 223. 

19. Мелентъев B.C. Оптимизация алгоритмов определения мощности на ос
нове априорной  информации  о моделях сигналов //  Математическое  моделиро
вание и краевые задачи: XIII Межвуз, науч. конф.: Тр. конф. / Самара: СамГТУ, 
2003.4.2. С. 6971. 

20. Мелентъев B.C. Определение параметров электрических  цепей по пере
ходным характеристикам  в измерительной цепи // Математическое  моделирова
ние и краевые задачи: Всерос. науч. конф.: Тр. конф. /  Самара:  СамГТУ, 2004. 
Ч. 2. С. 158160. 

21. Мелентъев B.C.  Определение  параметров  переходного  процесса  по его 
мгновенным  значениям // Компьютерные технологии в  науке, практике и обра
зовании: Всерос. межвуз. науч.практ. конф.: Тр. конф. / Самара: СамГТУ, 2004. 
С. 147150. 

22. Мелентъев В.С. Оптимизация  методов и средств определения  парамет
ров электрических  цепей путем сравнения  переходных  процессов  на элементах 
цепей // Междунар. форум по проблемам науки, техники и образования: Тр. фо
рума / М.: Академия наук о Земле, 2004. Т. 2. С. 139,140. 

23. Мелентъев B.C. Пространственное разделение  сигналов при  измерении 
интегральных  характеристик  периодических  сигналов  //  Математическое  моде
лирование и краевые задачи: II Всерос. науч. конф.: Тр. конф. / Самара: СамГТУ, 
2005.4.2. С. 179182. 

24. Мелентъев B.C.  Анализ  погрешности  быстродействующей  ИИС  инте
гральных  характеристик  периодических  сигналов  //  Современные  информаци
онные технологии: Междунар. науч.техн. конф.: Тр. конф. / Пенза: ПГТА, 2005. 
Вып. 1. С, 7881. 

25. Мелентъев B.C.  Оптимизация  определения  параметров  емкостных дат
чиков по мгновенным значениям переходного процесса в измерительной цепи // 
Компьютерные  технологии  в  науке,  практике  и  образовании:  Всерос.  межвуз, 
науч.практ. конф.: Тр. конф. / Самара: СамГТУ, 2005. С. 3942. 

26. Мелентъев B.C. Анализ погрешности средств  измерения  характеристик 
периодических сигналов  с фазосдвигающими  блоками //  Компьютерные техно
логии в науке, практике и образовании: Всерос. межвуз. науч.практ. конф.: Тр. 
конф. / Самара: СамГТУ, 2005. С. 3538. 



27 

27. Мелентьев B.C. Определение параметров емкостных датчиков по мгно
венным  значениям  переходных  процессов  //  Информационноизмерительные  и 
управляющие системы (ИИУС2005): Междунар. науч.техн. конф,: Мат. конф. 
Самара; СамГТУ, 2005. С. 197199. 

28. Мелентьев B.C. Особенности  измерения  реактивной  мощности  в элек
трических  сетях  //  Научные  исследования  и  их  практическое  применение. Со
временное  состояние  и  пути  развития.  Технические  науки:  Междунар.  науч.
практ. конф.: Сб. науч. тр. по матер, конф. / Одесса: Черноморье, 2005. С  36. 

29.  Мелентьев B.C.  Измерительномоделирующий  подход  к  определению 
частоты сигналов // Современные  информационные технологии: Междунар. на
уч.техн. конф.: Тр. конф. / Пенза: ПГТА, 2005. Вып. 2. С. 4951. 

30. Мелентьев В.С,  Баженова И.Ю. Анализ методов измерения коэффици
ента мощности по мгновенным значениям сигналов / Самар. гос. техн. унт. Са
мара, 1997.10 с. Деп. в ВИНИТИ 21.02.97. № 565В97. 

31. Мелентьев B.C., Баженова И.Ю. Метод измерения параметров электри
ческих  цепей  повышенного  быстродействия  /  Самар.  гос. техн.  унт.  Самара, 
1997. 8 с. Деп. в ВИНИТИ 04.08.97. № 2592В97. 

32.  Мелентьев B.C.,  Баженова  И.Ю.  Моделирование  сигналов  сложной 
формы  для  анализа  погрешностей  метода  измерения  интегральных  характери
стик сигналов // Математическое моделирование и краевые задачи: VII Межвуз. 
науч. конф.: Тр. конф. / Самара: СамГТУ, 1997. Ч. 2. С. 61,62. 

33.  Мелентьев B.C., Баженова ИЮ.,  Баскаков B.C., Романов А.А.  Метод 
построения  измерительных  систем  с  нелинейными  функциями  преобразования 
информации  /  Самар.  гос.  техн.  унт.  Самара,  1997.  13  с.  Деп,  в  ВИНИТИ 
04.08.97. Ха2593В97. 

34.  Мелентьев  B.C.,  Баженова  И.Ю.,  Гнеденко  В.В.  Информационно
измерительная подсистема регистрации аварийных режимов для АСУ ТП гидро
электростанции  /  Самар.  гос. техн.  унт.  Самара,  1997.  7  с.  Деп.  в  ВИНИТИ 
21.02.97. №566В97. 

35. Мелентьев B.C., Баженова И.Ю., Романов А.А.  Совершенствование ме
тодов измерения параметров электрических цепей / Самар. гос. техн. унт. Сама
ра, 1997. 8 с. Деп. в ВИНИТИ 04.08.97. № 2591В97. 

36. Мелентьев B.C., Баженова И.Ю., Xypmun B.A. Процессорное  средство 
измерения  интегральных  характеристик  сигналов  повышенного  быстродейст
вия/  Самар.  гос.  техн.  унт.  Самара,  1998.  13  с.  Деп.  в  ВИНИТИ  30.10.98. 
Ха3163В98. 

37. Мелентьев B.C., Баскаков B.C., Хуртин В.А. Особенности измерения ак
тивной  мощности периодических  сигналов сложной  формы /  Самар. гос. техн. 
унт. Самара, 2001.10 с. Деп. в ВИНИТИ 03.04.01. № 861В2001. 

38. Мелентьев B.C., Гнеденко В.В. Информационноизмерительная  подсис
тема регистрации аварийных режимов энергообъектов // Надежность и качество 
в промышленности, энергетике  и на транспорте: Междунар. конф.; Тр. конф. / 
Самара: СамГТУ, 1999. Ч. 2. С. 199,200. 

39. Мелентьев B.C., Гнеденко В.В. Анализ погрешности  линейной  аппрок
симации  при  аналогодискретном  представлении  сигналов  /  Самар.  гос.  техн. 
унт. Самара, 1999.13 с. Деп. в ВИНИТИ 03.12.99. № 3594В99. 



28 

40. Мелеитьев B.C., Десятников А.В. Сравнительный анализ методов изме
рения  коэффициента  мощности  по отдельным мгновенным  значениям  сигналов 
//  Приборы,  системы,  информатика:  Межвуз.  сб.  науч.  тр.  Самара:  СамГТУ, 
1997. С. 310. 

41.  Мелентьев B.C., Десятников  А.В,  Метод  построения  информационно
измерительных  систем  с  нелинейными  функциями  преобразования  информа
ции //  Датчики  и  преобразователи  информации  систем  измерения,  контроля  и 
управления:  X  Междунар.  науч.техн.  конф.:  Мат.  конф.  /  М.:  МГИЭМ,  1998. 
Т. 2. С. 436439. 

42. Мелентьев В. С, Десятников А.В., Гнеденко В.В. Имитационное модели
рование перенапряжений  при  импульсных  испытаниях  силовых трансформато
ров  //  Математическое  моделирование  и  краевые  задачи:  VIII  Межвуз.  науч. 
конф.: Тр. конф. / Самара: СамГТУ, 1998.4.2. С. 5153. 

43. Мелентьев B.C., Котин Д.В.  Совершенствование  метода  измерения ин
тегральных характеристик по отдельным выборкам сигналов // Методы, средства 
и технологии  получения  и обработки  измерительной  информации  (Измерения
2002): Междунар. науч.техн. конф.: Мат. конф. / Пенза, 2002. С. 8789. 

44.  Мелентьев B.C.,  Котин Д.В.  Анализ  метода  определения  реактивной 
мощности  путем  обработки  мгновенных  значений  сигналов  //  Математическое 
моделирование и краевые задачи: XII Межвуз. науч. конф.: Тр. конф. /  Самара: 
СамГТУ, 2002. Ч. 2. С. 8890. 

45. Мелентьев В.С., Котин Д.В.  Интеллектуальные средства измерений па
раметров энергообъектов // Методы и средства измерения в системах контроля и 
управления: Междунар.  науч.техн. конф.: Тр. конф. /  Пенза: ИИЦ ПГУ, 2002. 
С. 170,171. 

46. Мелеитьев B.C., Котин Д.В.  Анализ  методов  определения  частоты  по 
нескольким мгновенным значениям сигналов // Математическое  моделирование 
и краевые задачи: XIII Межвуз. науч. конф.: Тр. конф. / Самара, 2003. Ч. 2. С. 71
74. 

47  Мелентьев B.C.,  Назарова  B.C.  Анализ  цифровых  методов  измерения 
малых линейных перемещений // Математическое моделирование  и краевые за
дачи: XIII Межвуз. науч. конф,: Тр. конф. / Самара, 2003. 4.2. С. 7478. 

48. Мелентьев B.C., Романов А.А.  Особенности измерения реактивной мощ
ности в цепях с несинусоидальными напряжениями и токами / Самар. гос. техн. 
унт. Самара, 1996. 8 с. Деп. В ВИНИТИ 23.01.96. №256В96. 

49 Мелентьев B.C., Романов А.А.  Метод измерения действующих  значений 
периодических сигналов сложной формы /  Самар. гос. техн. унт. Самара,  1996. 
18 с. Деп. в ВИНИТИ 06.02.96. № 410В96. 

50. Мелентьев B.C., Хонин А.С. Быстродействующие индуктивные датчики 
малых перемещений  //  Новые  технологии  управления  движением  технических 
объектов: I Междунар. конф.: Тр. конф. / Ставрополь: НП НИИ Систем управле
ния и привода, 1999. С. 84, 85. 

51. Мелентьев B.C., Хонин  А.С.  Метод построения  индуктивных  датчиков 
малых линейных перемещении  // Датчики и преобразователи  информации сис
тем измерения, контроля и управления: XI Междунар. науч.техн. конф.: Сб. ма
тер, конф, / М.: МГИЭМ, 1999. С. 62. 



29 

52. Мелентъев B.C., ХонинА.С.  Анализ погрешности аппроксимации сигна
лов, представленных  в композиционной  форме //  Математическое  моделирова
ние  и  краевые  задачи:  IX  Межвуз.  науч.  конф.: Тр.  конф. /  Самара:  СамГТУ, 
1999. 4.2. С. 8486. 

53. Мелентъев B.C., Хонин А.С  Анализ погрешности аппроксимации  в ин
формационноизмерительных  системах композиционного типа // Датчики и пре
образователи информации систем измерения, контроля и управления: XII Меж
дунар. науч.техн. конф.: Сб. матер, конф.: / М.: МГИЭМ, 2000. С. 271,272. 

54.  Мелентъев B.C.,  Хуртин  В.А.,  Десятников А.В.  Быстродействующее 
процессорное  средство  измерения  интегральных  характеристик  сигналов  пере
менного  тока  /  Самар.  гос.  техн.  унт.  Самара,  1998.  10  с.  Деп.  в  ВИНИТИ 
30.10.98. Х2 3162В98. 

55. Мелентъев B.C., Хуртин В.А. Аналогодискретный метод измерения ре
активной мощности / Самар. гос. техн. унт. Самара, 1998.12 с. Деп. в ВИНИТИ 
07.12.98. №3572В98. 

56. Мелентъев B.C., Хуртин В.А. Аналогодискретный счетчик электроэнер
гии/ Самар. гос. техн. унт. Самара, 1998.9 с. Деп. в ВИНИТИ 23.12.98. № 3821
В98. 

57.  Мелентъев B.C., Шлегелъ О.А., Хренников АЛО., Баженова И.Ю. Ин
формационноизмерительная  подсистема для контроля обмоток силовых транс
форматоров в процессе эксплуатации / Самар. гос. техн. унт. Самара, 1997. 6 с. 
Деп. в ВИНИТИ 21.02.97. № 567В97. 

58. Мелентъев B.C., Яшин В.Н. Применение метода имитационного модели
рования  для  определения  среднеквадратических  значений  сигналов  сложной 
формы // Математическое  моделирование  и краевые задачи: VII Межвуз. науч. 
конф.: Тр. конф. / Самара: СамГТУ, 1997. Ч. 2. С. 6264. 

59. Мелентъев B.C., Яшин В.Н.  Моделирование фазового сдвига несинусои
далъных сигналов при измерении реактивной  мощности // Математическое мо
делирование  и  краевые  задачи:  VIII  Межвуз.  науч.  конф.: Тр.  конф.  Самара: 
СамГТУ, 1998. Ч. 2. С. 5356. 

60. Мелентъев B.C., Яшин  В.Н. Моделирование  сигналов  сложной  формы 
при решении задач  обработки  аналогодискретных  сигналов //  Математическое 
моделирование  и краевые задачи: ГХ Межвуз. науч. конф.: Тр. конф. /  Самара: 
СамГТУ, 1999. Ч. 2. С. 8688. 

61. Мелентъев B.C., Яшин В.Н.  Применение метода оптимизации при изме
рении активной мощности периодических сигналов сложной формы // Матема
тическое моделирование и краевые задачи: XII Межвуз. науч. конф.: Тр. конф. / 
Самара: СамГТУ, 2002. Ч. 2. С. 9092. 

62. Мелентъев B.C., Яшин  В.Н. Анализ  погрешности  определения  средне
квадратического значения сложных сигналов // Математическое  моделирование 
и краевые задачи: Всерос, науч. конф,: Тр. конф. / Самара: СамГТУ, 2004. Ч. 2. 
С. 154157. 

63. Мелентъев B.C., Яшин В.Н., Хонин А.С. Преобразователи  электрических 
параметров для систем измерения и контроля // Математическое  моделирование 
и  краевые задачи: X  Межвуз. науч. конф.: Тр. конф. /  Самара: СамГТУ, 2000. 
Ч. 2. С. 6870. 



30 

64. Батищев В.И.,  Мелентьев B.C.  Принципы  построения  интеллектуаль
ных процессорных средств измерения для испытаний энергообъекгов // Пробле
мы управления  и моделирования  в сложных системах:  II Междунар. конф.: Тр. 
конф, / Самара: Самар. науч. центр РАН, 2000. С. 389394. 

65. Батищев В.Й., Мелентьев B.C. Разработка оптимальных алгоритмов об
работки  сигналов  при  управлении  сложными  объектами  //  Информационные 
технологии в моделировании и управлении: II Междунар. науч.практ. конф.: Тр. 
конф. / СанктПетербурп Издво СПбГТУ, 2000. С. 5860. 

66.  Батищев В.И.,  Мелентьев B.C.  Оптимальный  выбор  числа точек  дис
кретизации  при измерении  активной  мощности  периодических  сигналов  слож
ной формы // Математическое моделирование и краевые задачи: X Межвуз. на
уч. конф.: Тр. конф. / Самара: СамГТУ, 2000.4.2. С. 1416. 

67.  Батищев  В.И.,  Мелентьев  B.C.  Принципы  построения  процессорных 
средств измерения для испытаний энергообъектов // Прогрессивные технологии 
в транспортных системах: V Рос. науч.техн. конф.: Сб. докл. /  Оренбург: КПК 
ОГУ, 2002. Ч. 2. С. 176181. 

68. Батищев В.И., Мелентьев B.C.  Измерительномоделирующие  техноло
гии определения параметров энергообъектов  // Известия вузов. Электромехани
ка. 2003. № 4. С. 6669. 

69. Батищев В.И., Мелентьев B.C. Измерительномоделирующий  подход к 
определению  интегральных характеристик  периодических  сигналов  //  Известия 
вузов. Электромеханика. 2003. №6. С. 3639. 

70.  Батищев  ВЖ,  Мелентьев  B.C.,  Иванов  Ю.М.  Информационно
моделирующие  технологии  определения  погрешностей  методов  измерения  ха
рактеристик  периодических сигналов // Междунар. форум по проблемам науки, 
техники и образования: Тр. форума /  М.: Академия наук о Земле, 2004. Т.1. С. 
155157. 

71. Батищев В.И., Мелентьев B.C., Иванов Ю.М. Принципы  выбора алго
ритма измерения в ИИС интегральных характеристик периодических сигналов// 
Современные  информационные  технологии:  Междунар.  науч.техн.  конф.: Тр. 
конф. / Пенза: ПГТА, 2004. С. 135138. 

72. Батищев В.И., Мелентьев B.C., Иванов Ю.М. Применение  имитацион
ного моделирования для анализа погрешности  метода измерения  среднеквадра
тического  значения  сигнала  //  Компьютерные  технологии  в науке,  практике  и 
образовании: Всерос. межвуз. науч.практ.  конф.: Тр. конф, /  Самара: СамГТУ, 
2004. С. 69. 

73. Батищев В.И., Мелентьев B.C., Иванов Ю.М.  Расширение области при
менения  метода  измерения  интегральных  характеристик  периодических  сигна
лов // Математическое моделирование и краевые задачи: II Всерос. науч. конф. / 
Тр. конф. / Самара: СамГТУ, 2005.4.2. С. 43^15. 

74. Косолапое A.M.,  Мелентьев B.C.  Специализированное  математическое 
обеспечение многофункциональных  микропроцессорных  измерительных прибо
ров  переменного тока // XII науч.техн. конф. фак. мат. знаний Куйбыщ. поли
техи, инта.: Тр. конф. / Куйбышев, 19S7. Деп. в ВИНИТИ 23.09.88. № 7108В88. 

75. Косолапое A.M., Мелентьев B.C. Микропроцессорная система измерения 
энергетических  характеристик // Теория и практика  проектирования  микропро



31 

цессорных  систем:  Сб.  науч.  тр.  Куйбышев:  Куйбыш.  политехи,  инт,  1989. 
С. 117123. 

76.  Косолапое A.M.,  Ыелентъев B.C., Шутов B.C.  ИИС  для  контроля  со
стояния  многофазных средств измерения параметров энергообъектов // Методы 
и  средства  контроля  состояния  и ресурса  конструкций  и  систем: Сб. науч. тр. 
Куйбышев: Куйбыш. политехи, инт, 1988. С. 3338. 

77. Куликовский КЛ„  Баскаков B.C., Мелентъев B.C., Шутов B.C. Оценка 
электромагнитной  совместимости  измерительных  систем  аналогодискретного 
типа // Методы и средства измерений в области электромагнитной совместимо
сти: III Респ. науч.техн.  конф.: Тр. конф. /  Винница: УРП НТО РЭС  им. А.С. 
Попова,  1991. С. 177179. 

78.  Куликовский К.Л.,  Мелентъев B.C.,  Шутов B.C.  Автоматгоированная 
система  контроля  параметров  силовых  трансформаторов  //  Системы  контроля 
параметров  электронных  устройств  и  приборов:  Респ. науч.техн.  конф.: Мат. 
конф. / Киев: ЦНИИ информации и ТЭИ, 1990. С. 42,43. 

79. Романов А.А., МелентъевВ.С.  Использование  метода  измерения  инте
гральных характеристик сигналов по отдельным мгновенным значениям в неси
нусоидальных цепях / Самар. гос. техн. унт. Самара, 1996.12 с. Деп. в ВИНИТИ 
23.01.96. Х2255В96. 

80. Хуртин В.А.,  Мелентъев B.C. Реверсивный преобразователь  числа обо
ротов диска в числоимпульсный код / Самар. гос. техн. унт. Самара, 1998. 8 с. 
Деп. в ВИНИТИ 07.12.98. Хг3570В98. 

81.  Шутов  B.C.,  Мелентъев B.C.  Автоматизированная  система  контроля 
метрологических  характеристик  многофазных  измерительных  преобразовате
лей // Системы контроля параметров  электронных устройств и приборов: Респ. 
науч.техн. конф.: Мат. конф. / Киев: ЦНИИ информации и ТЭИ, 1990. С. 4042. 

82. А.с. 766007 СССР, МКИ Н03К  13/20. Устройство для измерения напря
жения / Ю.Ф. Чубаров, В.Ю. Гурьев, B.C. Мелентъев (СССР). № 2689858/1821; 
Заявлено 29.11.78; Опубл. 23.09.80. Бгол. Кг 35.4 с. 

83. А.с. А.с. 847225 СССР, МКИ G01R 27/00. Устройство для измерения со
противления  /  Ю.Ф.  Чубаров,  В.Ю.  Гурьев,  B.C.  Мелентъев  (СССР).  № 
2783588/1821; Заявлено 28.06.79; Опубл. 15.07.81. Бюл. № 26.4 с. 

84. А.с. 898332 СССР, МКИ G01R  17/00. Способ измерения сопротивления 
резистора / Ю.Ф. Чубаров, B.C. Мелентъев (СССР). № 2632395/1821; Заявлено 
26.06.78; Опубл. 15.01.82. Бюл.Ка 2.3 с. 

85. А.с. 945985 СССР, МКИ НОЗК 13/20. Устройство для измерения напря
жения  /  Ю.Ф.  Чубаров,  B.C.  Мелентъев  (СССР).  №  3243805/1821; Заявлено 
29.01.81; Опубл. 23.07.82. Бюл. Кг 27. 5 с. 

86. А.с. 1140118 СССР, МКИ G06F 7/552. Устройство для вычисления квад
ратного корня / А.М. Косолапое, B.C. Мелентъев (СССР). К° 3644704/2424; За
явлено 27.09.83; Опубл. 15.02.85. Бюл. № 6.4  с. 

87. А.с. 1283756 СССР, МКИ G06F 7/552. Устройство для вычисления квад
ратного корня / А.М. Косолапое, B.C. Мелентьев (СССР). № 3934403/2424; За
явлено 17.07.85; Опубл. 15.01.87. Бюл. К2 2.6 с. 

88.. А.с. 1455323 СССР, МКИ G01R 11/56. Устройство для дистанционного 
измерения потребления электроэнергии / A.M. Косолапое, B.C. Мелентьев, Д.В, 



32 

Евсеев, B.C. Шутов, Р.И. Агрест, И.М. Матвеев (СССР). № 4120156/2421; Заяв
лено 13.06.86; Опубл. 30.01.89. Бюл. № 4.3 с. 

89. А.с. 1493956 СССР, МКИ G01R 21/06. Устройство для  измерения элек
трических параметров в цепях переменного тока / A.M. Косолапов, B.C. Баска
ков, B.C. Мелентьев, B.C. Шутов (СССР). Ка 4342449/2421; Заявлено  14.12.87; 
Опубл. 15.07.89. Бюл. № 26. 5 с. 

90. А.с. 1501051 СССР, МКИ G06F 7/552. Устройство для вычисления квад
ратного  корня  /  B.C.  Мелентьев  (СССР). №  4372846/2424;  Заявлено 01,02.88; 
Опубл. 15.08.89. Бюл. № 30. 9 с. 

91. А.с. 1599791 СССР, МКИ G01R 21/00. Устройство для определения ко
эффициента  мощности  /  B.C.  Мелентьев  (СССР).  №  4601538/2421; Заявлено 
01.11.88; Опубл. 15.10.90. Бюл. №38. 6 с. 

92. А.с. 1599792 СССР, МКИ G01R 21/00. Устройство для определения ко
эффициента  мощности  /  B.C.  Мелентьев  (СССР).  №  4617196/2421; Заявлено 
01.11.88; Опубл. 15.10.90. Бюл. № 38.6 с. 

93. А.с. 1649468 СССР, МКИ G01R 27/00. Устройство для измерения сопро
тивления  /  КЛ.  Куликовский,  B.C.  Мелентьев,  Н.В.  Теряева  (СССР). 
№ 4498406/21; Заявлено 24.10.88; Опубл. 15.05.91. Бюл. № 18.7 с. 

94. А.с,  1679401 СССР, МКИ G01R 21/00. Способ определения  коэффици
ента  мощности  /  B.C.  Мелентьев,  B.C.  Баскаков,  B.C.  Шутов  (СССР). 
№4738916/21;Заявлено  18.07,89; Опубл. 23.09.91. Бюл. №35. 8 с. 

95. А.с. 1721615 СССР, МКИ G06G 7/20. Устройство для извлечения квад
ратного корня из напряжения / B.C. Мелентьев (СССР). № 4720583/24; Заявлено 
18.07.89; Опубл. 23.03.92. Бюл. №  11. 8 с. 

96. Ах.  1797079 СССР, МКИ G01R 27/26. Способ измерения электрических 
величин активного сопротивления, индуктивности  и емкости / B.C. Мелентьев, 
B.C. Баскаков и др. (СССР). № 4883340/21; Заявлено  19.11.90; Опубл. 23.02.93. 
Бюл. № 7. 5 с. 

97. А.с.  1812522 СССР, МКИ G01 R 27/00. Устройство для измерения  со
противления / К.Л. Куликовский, B.C. Мелентьев и др. (СССР). № 2783588/21; 
Заявлено 01.06.90; Опубл. 30.04.93. Бюл. Ха 16. 5 с. 

98. Пат. 2038603 РФ, МКИ G01R 21/00. Способ определения коэффициента 
мощности / B.C. Мелентьев, В,С. Шутов, B.C. Баскаков. № 5022383/21; Заявлено 
08.07.91; Опубл. 27.06.95. Бюл. № 18.5 с. 

99. Пат. 2039358 РФ, МКИ G01R 21/06. Способ измерения активной и реак
тивной мощности в цепях переменного тока с установившимся  синусоидальным 
режимом / B.C. Мелентьев, B.C. Шутов, B.C. Баскаков. Кй 4892386/10; Заявлено 
29.12.90; Опубл. 09.07.95. Бюл. № 19.5 с. 

100. Пат. 2075754 РФ, МКИ G01R 21/06. Способ измерения активной и ре
активной составляющих мощности  в цепях синусоидального тока и устройство 
для  его  осуществления  /  B.C.  Мелентьев,  B.C.  Баскаков,  B.C.  Шутов, 
Кг 4899453/28; Заявлено 08.01.91; Опубл. 20.03.97. Бюл. № 8. 8 с. 



Автореферат отпечатан с разрешения диссертационного совета 
Д212.217.03 Сав|ского госувмггвенного технического университета 

^^ротокол  J « R > T  6 февраля 2006г.) 

Заказ № 955. Тираж 100 экз. 
Отпечатано на ризографе. 

Самарский государственный технический университет 
Отдел типографии и оперативной полиграфии. 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 




