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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  все  большее  вни
мание уделяется повышению точности процессов измерения в облас
ти электроэнергетики  Это объясняется  тем, что электрическая  энер
гия является одним из основных энергоносителей,  используемых се
годня в мире, и в соответствии со статьей 7 Закона Российской Феде
рации от  13 августа  1997 г. №  1013 электроэнергия занесена в разряд 
товаров,  и  ее  качество  подлежит  обязательной  сертификации.  Круг 
потребителей  электроэнергии  очень  широк,  от  физических  лиц  до 
крупнейших  промышленных  предприятий  и целых  отраслей  Выход 
показателей  качества  электроэнергии  (ПКЭ) за допустимые  пределы 
приводит  к  нарушению  работоспособности  оборудования,  отключе
нию  ответственных  нагрузок,  нарушению  технологических  процес
сов и, как следствие, к материальному и моральному ущербу. 

Большой вклад в развитие теории и практики построения  средств 
измерений  (СИ) показателей  качества электрической  энергии  внесли 
коллективы  отечественных  ученых,  руководимые  в  разное  время 
В  Ф  Бахмутским,  В  А. Вениковым,  И.  М  Вишенчуком,  И  В  Же
желенко,  Ю  С.  Железко,  К.  Л  Куликовским,  В.  Н  Малиновским, 
А.  И  Мартяшиным,  А  М  МеликШахназаровым,  Б  Я  Швецким, 
Г. П. Шлыковым, В  М  Шляндиным, Г. А. Штамбергером и др. 

Требования  к  качеству  электрической  энергии  определяются 
ГОСТ  1310997.  Но  по  «Временному  порядку  сертификации  элек
трической  энергии»  обязательный  контроль  ведется  только  по  двум 
ПКЭ:  провалам  напряжения  и  частоте  Это  объясняется  дороговиз
ной  имеющихся  универсальных  средств  контроля,  громоздкостью 
оборудования  и  неудобством  эксплуатации,  особенно  в  сетях  высо
кого напряжения. Вместе с тем разработка сравнительно  просто реа
лизуемых  способов  измерения  таких  параметров,  как  действующее 
значение  сетевого  напряжения  (тока)  и  частоты,  дает  возможность 
определения  большинства  остальных параметров  ПКЭ,  регламен
тируемых  ГОСТ  1310997  В  связи  с  этим  разработка  измерителей 
перечисленных параметров  является актуальной задачей. 

Следует  также  отметить,  что  широкое  применение  средств  вы
числительной  техники  открывает  новые  перспективы  в  области  со
вершенствования  алгоритмов  измерения  и улучшения  метрологиче



ских  и функциональных  характеристик  средств  измерений  парамет
ров сетевого напряжения 

Цель  работы    разработка  и  исследование  способов  измерения 
действующего  значения  напряжения,  тока,  частоты,  создание  мате
матического  и  программноаппаратного  обеспечения  процессов  об
работки измерительной информации, исследование и апробация най
денных решений. 

В соответствии с этим решаются следующие основные задачи: 
  определение  перспективных  путей  совершенствования  средств 

измерения  напряжения,  тока  и  частоты  сети  на  базе  современных 
информационных  технологий  и  аппаратных  средств,  разработка  на 
этой основе способов и алгоритмов измерения, структурных и  функ
циональных  схем,  а  также  исследование  влияния  основных  элемен
тов  СИ  и  устройств  мониторингового  контроля  таких  показателей 
качества  электроэнергии,  как  действующее  значение  напряжения 
(ДЗН), тока и частоты; 

  разработка  имитационных  моделей  СИ  и  аналитическое  иссле
дование  методических  погрешностей  измерения,  исследование  на 
ЭВМ эффективности  алгоритмов измерения  параметров сетевого на
пряжения  и показателей  качества электроэнергии  при различных  от
клонениях параметров напряжения, 

  апробация  разработанных  способов,  алгоритмов  измерения  и 
методик  обработки  измерительной  информации;  практическое  при
менение  в  хоздоговорных  научноисследовательских  работах  и  в 
учебном процессе 

Предмет исследований: 

1  Способы  и алгоритмы  измерения  параметров  сетевого  напря
жения, тока, частоты, обеспечивающие повышение быстродействия и 
улучшение метрологических характеристик СИ 

2  Математические  модели  измерительных  преобразователей  и 
приборов  для  оценки  ПКЭ,  реализующих  разработанные  способы 
измерения параметров напряжения, тока, частоты, и исследование их 
погрешностей 

3  Современное  аппаратноалгоритмическое  и  математическое 
обеспечение  задач  контроля  электроэнергетических  характеристик 
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сетевого напряжения, тока, частоты и ПКЭ согласно ГОСТ  1310997 
и  определение  путей  построения  измерительных  приборов  на  базе 
персональных компьютеров. 

Методы исследований включают в себя методы  математического 
анализа,  методы  линейной  алгебры,  методы  теории  непрерывных  и 
импульсных  систем  автоматического  регулирования,  численные  ме
тоды  математики  и  цифровой  фильтрации,  методы  статистического 
имитационного  моделирования на ЭВМ и методы теории  планирова
ния  экспериментов.  Соответствующие  теоретические  исследования 
проводились  с  использованием  сред  программирования  MathCAD  и 
Simulink 

Научная новизна работы: 

1  Предложен способ измерения действующего значения напряже
ния для оценки  показателей  качества электроэнергии,  отличающий
ся  тем,  что  возведенное  в  квадрат  напряжение  задерживают  на  два 
различных фиксированных интервала времени, осуществляют их ин
тегрирование,  а  интервал  интегрирования  определяют  по  моментам 
равенства  трех  значений  результатов  интегрирования,  при  этом  ре
зультат измерения  определяют  по полученным  интегральным  значе
ниям 

2.  Разработаны  алгоритмы  измерения  частоты  сетевого  напряже
ния,  адаптированные  для  применения  в  измерителях  на  базе  персо
нальных компьютеров 

3  Разработаны  математические  модели  измерителей  показателей 
напряжения  сети,  адекватность  моделей  подтверждена  результатами 
имитационного статистического моделирования на ЭВМ 

На защиту выносятся: 

1  Способ  измерения  действующего  значения  напряжения  сети, 
отличающийся  тем, что возведенное  в квадрат  напряжение  задержи
вают на два различных фиксированных интервала времени, осущест
вляют их интегрирование, а интервал интегрирования определяют по 
моментам равенства  трех значений результатов интегрирования,  при 
этом результат измерения определяют по полученным  интегральным 
значениям 
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2.  Обоснование структурной схемы измерителя показателей ка
чества электроэнергии на базе персональных компьютеров. 

3.  Анализ методических погрешностей измерений предложенно
го  способа  и  синтез  математических  моделей  измерителя,  учиты
вающих влияние случайных и динамических погрешностей на основе 
методов  моделирования  с  использованием  пакета  Simulink\  Power 
Systems  Blockset,  входящего  в  состав  программы  MathLAB  и про
граммы MathCAD. 

Практическое значение результатов работы заключается в раз
работке программноаппаратной части измерительного преобразова
теля для измерения интегральных параметров сетевого напряжения, 
разработке методик и MathCAD и Simuhnkпрограмм для имитаци
онного  статистического  моделирования  алгоритмов  обработки  ин
формации  при исследовании  метрологических  характеристик изме
рительных приборов и систем  Представленные в работе результаты 
информационного поиска, а также методики и программы позволяют 
решать практически весь комплекс задач по проектированию прибо
ров  и систем для  измерения  и контроля  ПКЭ, в том числе устано
вившегося  значения  отклонения  напряжения,  среднеквадратичного 
значения напряжения, среднеквадратичного значения тока, частоты 

Основание  для  проведений  работы. Работа  выполнена  в соот
ветствии с планами проведения и реализации ряда госбюджетных и 
хоздоговорных НИР Пензенского  государственного университета  и 
Пензенского  регионального  центра  высшей  школы  (филиала)  Рос
сийского государственного университета инновационных технологий 
и  предпринимательства  по  заказам  промышленных  и  энергоснаб
жающих предприятий. 

Диссертация представляет собой обобщение хоздоговорных и на
учноисследовагельских работ, в выполнении которых автор прини
мал участие  в Пензенском  государственном  университете  и в Пен
зенском филиале Российского государственного университета инно
вационных технологий и предпринимательства (РГУИТП)  В данных 
НИР решались методологические и технические вопросы проектиро
вания приборов и систем на базе персональных компьютеров для из
мерения и контроля ПКЭ по установившемуся отклонению напряже
ния, среднеквадратичному значению напряжения, тока, частоте 
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Полученные  в  диссертационной  работе  результаты  внедрены  в 
виде методик исследования, программ и блока измерителя в подраз
делениях  ЗАО  «Энергосервис»,  ООО  «Вектор»,  ООО  «ДИО»,  ООО 
НПП «Электроэнергетика»  и используются на кафедрах Пензенского 
госуниверситета  и в подразделениях  Пензенского  филиала  РГУИТП 
при выполнении хоздоговорных НИР и в учебном процессе. 

Результаты  внедрения  подтверждены  соответствующими  доку
ментами 

Апробация работы  Основные положения диссертационной работы 
докладывались  и  обсуждались  на НТС  Пензенского  государственного 
университета и РГУИТП, а также на ряде конференций и симпозиумов, 
в том числе на X и XI международных студенческих школахсеминарах 
«Новые информационные технологии», Судак, МИИЭТ, 2002, 2003 гг.; 
международных  конференциях  «Измерения    2002»,  «Измерения  
2004»,  Пенза,  международных  симпозиумах  «Надежность  и  качест
во»,  Пенза  (2002,  2003,  2004,  2006  гг.);  II  Всероссийской  научной 
конференции  «Проектирование  научных  и инженерных  приложений 
в  среде MATLAB», Москва,  ИПУ РАН, 2004  г.; Международной на
учнотехнической конференции «Датчик   2004», Москва, МИЭТ. 

Оригинальность технических решений подтверждена  патентом на 
изобретение РФ 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  17  печатных 
работ,  в том  числе  15 статей,  1 статья  в  издании,  рекомендованном 
ВАК, и 1 патент РФ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введе
ния, 4  глав,  заключения  и  приложений.  Основной  текст  изложен  на 
160 страницах  Библиография   102 наименования 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, кратко 
охарактеризовано  состояние  проблемы,  сформулированы  научная 
новизна,  основные  защищаемые  положения,  цели  и  задачи  исследо
вания 

В  первой  главе  проводится  анализ  состояния  проблемы  совер
шенствования  средств  измерения  показателей  качества  электроэнер
гии в плане решения задач по двум основным направлениям — улуч
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шение  метрологических  и  эксплуатационных  характеристик.  При 
этом  основное  внимание  уделено  алгоритмическим  способам  улуч
шения метрологических характеристик при измерении  амплитудных 
и действующих  значений  напряжения  (тока) и частоты. При опреде
лении  ПКЭ  почти  всегда  необходимо  измерение действующего  зна
чения  напряжения  для  обеспечения  информационного  и  технологи
ческого  обмена  информацией  между  потребителями  и  системным 
оператором  о среднеквадратическом  значении напряжения  и тока, и, 
как  следствие,  мощности  Частота  сетевого  напряжения  является 
весьма важным  показателем эффективности  функционирования  всей 
электроэнергетической  системы. 

Все  перечисленные  величины  представляют  собой  интегральные 
параметры,  которые  математически  вычисляются  посредством  соот
ветствующих функционалов, отображающих свойства функций  (сиг
налов) в виде чисел  Так, ДЗН переменного напряжения определяется 
формулой 

U = 

. (о+Ти 

—  $u2(t)dt,  (1) 

'о 

где  u(t)    функция  изменения  мгновенного  значения  напряжения; 

Ти    длительность  интервала  усреднения  (время  интегрирования), 

tQ    момент начала интегрирования. 

Основным недостатком  известных способов измерения ДЗН явля
ется  зависимость  результата  измерения  от  неизвестного  интервала 
усреднения  Ти  Очевидно, что при  Ти,  кратном половине периода  Тс 

напряжения  сети,  погрешность  будет  равна  нулю  Однако  частота 
сетевого напряжения во время измерения неизвестна, и при неточном 
задании  времени  усреднения  Ти  возникает  погрешность  измерения 
ДЗН, которая в практическом диапазоне изменения частоты  5у  сете
вого напряжения может быть оценена как 

5 t / = 2 5 / ^   (2) 
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Проведено  исследование  наиболее  известных  способов  определе
ния ДЗН электрической  сети, а именно: на основе методов ступенча
той аппроксимации сетевого напряжения, методов весового усредне
ния, методов  оценки по отсчетам двух мгновенных значений  сетево
го напряжения  Uc  при  I(tQ)= О и  I(t0  +At)  и значений тока  1С  при 

17С(*0+Д0=0. 

Показано, что недостатком первых двух способов является  низкое 
быстродействие,  а недостатком  последнего   частотная  погрешность 
фазосдвигающих блоков. 

Проведено  исследование  способов  определения  активной,  реак
тивной и полной мощностей  известными  классическими  методами  с 
помощью  разложения  периодических  функций  Uc(t)  и  Ic(t)  в  ряд 
Фурье  Показано, что на практике наиболее распространенными  спо
собами являются следующие: 

1) способ Бауха для измерения мощности, в котором  используется 
так  называемый  сум*моразностный  метод  реализации  умножения, 
основанный на математическом  преобразовании 

(и + г)2(и1)2=4ш,  (3) 

2)  способ  логарифмирования  и  потенциирования,  в  котором  ис
пользуется формула 

е ( 1 П М + 1 ш ) = ш  ( 4 ) 

Указанные  способы  легко  реализуются  аппаратно  и  позволяют 
упростить  выполнение  операции  умножения  текущих  значений  на
пряжения и тока и, соответственно, уменьшить погрешность  измере
ний за счет точного выполнения операции умножения. 

Проведен анализ  способов  измерения  частоты. Показана  перспек
тивность  использования  способа,  реализующего  методы  весового 
усреднения,  а  также  способа  измерения  частоты  с  использованием 
дискретного преобразования Фурье (ДПФ) 

ЛГ* = 5>„е  N  ,  (5) 
n=0 
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где  Хк    дискретные  отсчеты спектра, N    размер выборки, п   но
мер элемента в исходной последовательности;  Rn    исходная после
довательность;  к   гармоника  спектра  Для реальных  сигналов, рав
номерно  дискретизированных  и  зарегистрированных  на  участке 
[Ти/2;  Ти/2], расстояние между отсчетами дискретного спектра рав

2% 
но  Аю =  — 

Т 

ДПФ  обладает всеми свойствами преобразования  Фурье,  поэтому 
для  него также  справедлива теорема ВинераХинчина,  согласно ко
торой  спектральную  плотность  мощности  можно  определить  как 
ДПФ от корреляционной функции сигнала. 

Показано,  что известный  способ  измерения  частоты,  основанный 
на заполнении периода импульсами опорной частоты, имеет невысо
кое быстродействие. 

Во  второй  главе  рассматриваются  вопросы  разработки  и  иссле
дования способов измерения ДЗН 

Предлагается  универсальный  метод,  предусматривающий  введе
ние специальных временных задержек моментов измерения, суть ко
торого  заключается  в  следующем  Дополнительно  к  известной  опе
рации  интегрирования  возведенного  в  квадрат  сигнала,  пропорцио
нального текущему значению напряжения,  который согласно форму
ле (1) будет равен 

J\<Tu)=  \ u l  sin2 (a>f + <p)df,  (6) 

'о 
параллельно во времени осуществляют интегрирование  возведенного 
в квадрат сигнала, задержанного  на фиксированный  интервал време
ни  At,  т. е 

ч+ти 

MTU)=  luism2[(o(t  + At) + i?]dt.  (7) 
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При  IQ  = 0 из выражений (6) и (7) следует 

2  2 

Jl(Tu)  = ^^smcoTucos(coTu+2(?);  (8) 
2  2(0 

2  2 

^2(г«) = ̂ —^•8то )Г и со8(а )Г 1 | +2©Д/ 1 +2ф)  (9) 

I  2(0 

На  рис  1  приведены  графики  изменения  функций  J\(TU)  и 

•^l(7u)  B  зависимости  от  текущего  времени  интегрирования  при 

At  =2  мс, которые построены для случая, когда  Um  =  100 В, частота 

питающей сети  / с  = 50 Г ц ,  ф  = 0° и  fy  = 10 мс 
Моменты  равенства  (см.  рис.  1)  функциональных  зависимостей 

J\(TU)  и  J2(TU)  являются корнями уравнения 

2sin aAtsinа>Ты  sm((aTM + юАг + 2<р) = 0,  (10) 

которое имеет два типа корней: 

  корни Отипа (однофакторные корни)* 

ТиО=п~  (и = ±1 ,±2 ,±3 , . . . ) ,  (И) 

положение  которых зависит только  от значения  периода  Тс  измене
ния измеряемого переменного напряжения нагрузки, 

  корни Мтипа (многофакторные корни): 

Тим=^  + ̂ Тс  (л = 0 , ±1 , ±2 , ±3 , . . . ) ,  (12) 
2  тс 

которые зависят еще и от  А;  и  ф . 

При  Ти  —TUQ  интегральные  значения  сигналов  описываемых 

функций  J\{TU)  и  J2(TU)  ,  как  следует  из  выражения  (1), после  их 

деления на  Ти  = TUQ  и извлечения  квадратного  корня  обеспечивают 

получение истинного значения измеряемого ДЗН 
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80 
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Рис  1 Графики изменения  J\{TU)  и J2(TU)  при ф  =65° 

Функциональная  схема  измерительного  прибора  для  измерения 
ДЗН  по  данному  алгоритму,  выполненная  средствами  пакета  визу
ально  ориентированного  программирования  Simulink  (Simulmk
модель), показана на рис  2 

Dtspiavfs  еаяи 

]*<5Нтг 
Рис  2  Функциональная схема измерителя ДЗН  (Simulmkмодель) 
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При  цифровой  обработке  текущие  отсчеты  аналогоцифрового 
преобразователя  (АЦП) возводятся  в квадрат  (и2), далее поступают 
на накапливающий сумматор (НС1) и параллельно  через линию за
держки (ЛЗ) на второй накапливающий сумматор НС2. Блок управ
ления (БУ) осуществляет начальную установку НС1 и НС2, а также 
включает  счетчик  (Сч),  который  измеряет  длительность  интервала 
измерения  Цикл измерения, определяемый  блоком сравнения (БС), 
заканчивается  в  четные  моменты  равенства  накапливаемых  сумм 
Результат  измерения  определяется  путем  деления  накопленной  в 
блоке НС1 суммы на длительность  цикла измерения  и вычисления 
квадратного корня (блоки БД2 и sqrt)  Дополнительно следует отме
тить, что рассматриваемый  способ  позволяет,  разделив  единицу на 
значение длительности цикла измерения, оценивать частоту сетевого 
напряжения. 

Третья  глава  посвящена  вопросам  разработки  и  исследования 
способов  измерения  частоты  сетевого  напряжения,  основанных  на 
1) методе весового усреднения; 2) использовании дискретного пре
образования Фурье; 3) методе задержек, как универсальном способе, 
реализующем  одновременное  измерение  ДЗН  и частоты.  При этом 
первый метод использован в качестве базового для сравнения с ос
тальными. 

Суть  способа,  реализующего  алгоритм  весового усреднения,  за
ключается в получении результата измерения частоты по формуле 

Л7
 = я

2>(>г),  аз) 
2 

где  X    нормирующий  множитель,  обеспечивающий  отсчет непо
средственно в единицах частоты,  gyt)    некоторая весовая функция 
(ВФ),  определяемая  на  интервале  измерения  [0,2^];  tx    моменты 
поступления импульсов измеряемой частоты,  tt  е[0,Гм].  При изме
рении частоты моменты  tt  соответствуют переходам синусоидально
го напряжения через нуль. 

Очевидно, что чем больше импульсов измеряемой частоты попа
дает в интервал измерения  [0, Ти ] ,  тем меньше погрешность. Кроме 

13 



того, эффективность  рассматриваемого  способа в значительной  мере 
зависит от вида выбираемой весовой функции  g(t). 

Эффективность  той  или  иной  ВФ  зависит  от  того,  насколько 
сильно  затухает  соответствующая  АЧХ  в  полосе  задерживания,  ко
торая  получается  как  модуль  обратного  преобразования  Фурье  от 
весовой функции, т  е. 

00 

S((0) = $g(t)eJ&tdt  (14) 
О 

Проведено  исследование  свойств  ВФ путем  осуществления  срав
нительного  анализа  их АЧХ  Показано,  что  при  использовании  усе
ченных  весовых  функций  Гаусса  соответствующие  им  АЧХ  обеспе
чивают узкую  полосу  пропускания  и затухание  в полосе  задержива
ния  порядка  100 дБ; для  весовых  функций  в виде Всплайнов  Шен
берга огибающая АЧХ равномерно затухает по мере увеличения сте
пени  сплайна,  а  недостатком  данных  ВФ  является  широкая  полоса 
пропускания; для атомарных весовых функций свойства АЧХ близки 
к ВФ в виде Всплайнов Шёнберга, но показатели затухания хуже; для 
весовых функций в виде ядер сплайнинтерполирующих  фильтров по
лучаются худшие АЧХ по сравнению со всеми рассмотренными 

Суть  алгоритмов  с  использованием  дискретного  преобразования 
Фурье заключается  в вычислении значения частоты  по коэффициен
ту  влияния  гармоник,  определяемого  как  отношение  суммарной 
мощности гармоник сигнала (за исключением основной) к мощности 
основной гармоники сигнала  Проведено исследование алгоритма для 
различных  типов  АЦП  Подтверждено,  что  чем  больше  разрядность 
АЦП, тем меньше погрешность измерения 

Измерениие  частоты  можно  осуществлять  параллельно  с  измере
нием действующего значения  сетевого напряжения  При этом реали
зуется  способ  измерения частоты по периоду  Данный способ харак
теризуется  высокой точностью измерения  при условии, что на входе 
присутствует  строго синусоидальный  сигнал. Simulinkмодель  функ
циональной  схемы  измерителя  частоты,  представленная  на  рис  3, 
построена на базе схемы измерителя ДЗН, приведенной на рис. 2, из 
которой удалены блоки измерения ДЗН 
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Рис  3  Функциональная  схема  измерителя  частоты  (Simulink  модель) 

Исследования  показали,  что при  наличии  отклонений  формы 
входного  напряжения от синусоидальной  возникают  существенные 
погрешности измерения частоты (табл 1). 

Таблица 1 

Абсолютные погрешности измерения частоты, Гц 

Время 
измерения 

тх 

Тх/2 

Фаза, 
град 

0 

90 

0 

90 

Измеряемая частота, Гц 

49 

0,012 

0,019 

4,64 

4,61 

49,5 

0,001 

0,001 

4,73 

4,66 

50 

0 

0 

4,83 

4,7 

50,5 

0,028 

0,003 

4,96 

4,73 

51 

0,001 

0,001 

5,09 

4,77 

Данные получены для случая, когда входной сигнал представлен 
суммой первой и второй гармоник сетевого напряжения с амплиту
дами 400 и 50 В  Для сравнения укажем, что в случае отсутствия вто
рой гармоники погрешность измерения не превышает 0,0001 Гц Та
ким  образом,  рассмотренный  способ  дает  возможность  с  высокой 
степенью точности измерять необходимое время интегрирования для 
определения ДЗН, но при этом измерение частоты первой гармоники 
осуществляется  со значительными  погрешностями  Достоинством 
является то, что способ позволяет получать оценки значений перио
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дов  и  полупериодов  входного  сигнала  инвариантно  относительно 
начала  момента  измерения  Используя  данное  свойство  метода  за
держек  в комбинации  с  методом  весового  усреднения,  можно  стро
ить  быстродействующие  частотомеры,  которые  дают  отсчеты  непо
средственно в значениях частоты. Пример схемной реализации тако
го способа измерения представлен Simuhnkмоделью на рис  4 

Ux/fts  ДОС Ш**   S L .  *«с  та  «дд
*ии pit  ны и2 ь*#><8̂  #J  4  | 

t  I  t  i—«J  i,.  I•^Jj^T 

]^]J 
Рис  4  Схема измерителя частоты по периоду 

с весовым усреднением (Simulink модель) 

В табл  2 приведены  погрешности измерения частоты  измерителя 
согласно рис  4  Из сравнения значений табл.  1 и 2 следует, что при
менение  рассмотренного  алгоритма  позволяет  повысить  точность 
измерения. 

Исследования  показали,  что  рассмотренный  способ  измерения 
частоты  особенно  чувствителен  к  наличию  четных  гармоник  во 
входном  сигнале,  но  обладает  лучшими  характеристиками  помехо
устойчивости по сравнению с методом измерения по периоду. 

Таблица 2 

Оценки абсолютных погрешностей измерения частоты, Гц 

Режим измерения 

На  1й  гармонике 
с амплитудой 400 В 

С добавлением 2й гармони
ки амплитудой 50 В 

С добавлением 3й гармони
ки амплитудой 50 В 

Фаза, 
град 

0 

90 

90 

90 

Измеряемая частота, Гц 

49 

0,088 

0,074 

0,51 

0,078 

49,5 

0,047 

0,046 

0,33 

0,036 

50 

0,003 

0,001 

0,52 

0,01 

50,5 

0,047 

0,042 

0,47 

0,036 

51 

0,081 

0,074 

0,43 

0,075 
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Четвертая  глава  посвящена  разработке  измерителя  интеграль
ных  параметров  сетевого  напряжения,  включая  организацию  интер
фейса  аналогового  ввода  информации  Разработанные  алгоритмы 
измерения  интегральных  параметров  напряжения  можно  разделить 
на  связанные  с  измерением  и  обработкой  мгновенных  значений  в 
цикле,  равном половине периода  сигнала напряжения  и тока,  и  свя
занные  с  обработкой  массива  накопленных  измеренных  значений 
сигналов с целью усреднения полученных значений в интервале вре
мени согласно ГОСТ 1310997. 

Для измерения ДЗН и частоты, описанных в главах 1, 2, 3, исполь
зовался 14разрядный АЦП с частотой дискретизации  10 кГц с одним 
или двумя входными каналами для поддержания требуемого  режима 
работы,  совместимый  с  компьютером  типа  ШМ  PC  (модуль 
USB 3000). 

Следует  отметить,  что  при  подключении  АЦП  к  выходу  транс
форматора  тока  (ТТ)  и  трансформатора  напряжения  (ТН)  необхо
димо применять дополнительный делитель напряжения (тока) во вто
ричной цепи ТН (ТТ) 

При экспериментальных исследованиях применялся макетный об
разец, изготовленный по способу, изложенному в главе 2 

Из результатов испытаний и расчетов следует 

1.  Реальный  АЦП  обеспечивает  измерение  лишь  с  точностью 
8 двоичных разрядов. 

2  Наблюдаемое  значение  критерия  Пирсона  для  реальной  слу
чайной  абсолютной  погрешности  составляет  10,3. Следовательно,  с 
доверительной  вероятностью  95  %  можно  считать,  что  рассматри
ваемая погрешность распределена по нормальному закону. 

Результаты  экспериментальных  исследований,  реализующих  спо
соб  измерения  ДЗН  и  частоты,  представлены  в табл.  3,  где  JV/a„  

время задержки и  NO    время начала измерения, выраженные в зна
чениях  шага  дискретизации  АЦП;  bNU    вектор  значений  относи
тельной  погрешности  измерения  ДЗН,  %;  Af    вектор значений  аб
солютной погрешности измерения частоты, Гц. Как следует из полу
ченных  результатов,  необходимо  уделять  внимание  рациональному 
выбору  времени  задержки,  применять  специальные  адаптивные  ал
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горитмы  вычислений,  предусматривающие  подбор  N[ag  Приведен

ное в табл  3  оптимальное  значение  N[ag    40  получено  путем  под

бора в диалоговом режиме. 
Из данных табл. 3 следует, что погрешность измерений ДЗН зави

сит от момента начала  измерений  /Q (CM  формулу  (7)), что не  было 
выявлено  ранее  при  теоретических  исследованиях  Приведенные 
данные  показывают,  что достаточно  часто  встречаются  точки  t§,  в 
которых погрешность измерений скачкообразно возрастает, достигая 
значений  порядка  5 %  Причина  этого явления  заключается  в  слож
ности  выявления  точки  пересечения  накапливаемых  интегралов 
(рис  5). Для устранения  указанного  недостатка  предложено  форми
рование  и  сравнение  трех  интегральных  значений  типа  (6)  и  (7), 
сдвинутых на различные времена задержки (см. рис 5) 

Таблица 3 

Экспериментальные погрешности измерений 

^ = 2 5 

NO r a  =  5NUm 

5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

0 063 

0 076 
0 22 

0 073 

0 08 

0 069 
0 078 
0 093 
0 087 
0 0S3 

=  Afm  = 

0 031 

0 071 

28 
0 018 

0 028 

0 022 
0 062 
32 

0 034 
0 031 

Nlag=«> 

NO m  = 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

зТ 
40 

45 

50 

6NUm 

06 

39 

0 061 

0 069 

0 086 

0  894 
0 084 

0 077 

0 073 
0 077 

М ю  = 

0 66 

4 9 

0 011 

0 024 

0 021 

12 

0 03 

0 023 

0 018 
0 024 

Разработанный  экспериментальный  образец  измерителя  характе
ризуется  наличием  систематической  мультипликативной  погрешно
сти,  в  среднем  примерно  равной  0,07  %  Исключить  указанную  по
грешность достаточно просто путем умножения результатов на соот
ветствующий постоянный поправочный коэффициент (в данном слу
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чае  равный  0,9993005).  С учетом  поправки  погрешность  измерений 
может быть уменьшена до  0,02 % . 

80  НЗШ  /// 

ю....  ...<  ^ % " 7 j  ••'
1
'••  

0  ШЯ5  0.01 ~~Q0J5  gj2  ™~МЙ~  0,03 

t,  с 

Рис. 5. Точка пересечения накопленных интегралов в районе  Ти = 20 мс 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. В результате  анализа существующих способов измерений  пара
метров  сетевого  напряжения  разработаны  способы  измерения  дейст
вующих значений сетевого напряжения  и частоты, ориентированные 
на  программные  и аппаратные  средства  персональных  ЭВМ,  отли
чающиеся  тем,  что  возведенное  в  квадрат  текущее  значение  напря
жения  задерживают  на различные  фиксированные  интервалы  време
ни,  осуществляют  их  интегрирование,  а  интервал  интегрирования 
(частоту)  определяют  по  моментам  равенства  трех значений  резуль
татов  интегрирования.  После  извлечения  квадратного  корня  и деле
ния  интегрального  значения  на  интервал  измерения  находят  ДЗН 
сетевого напряжения. 

2.  В  результате  проведенных  исследований  разработаны  новые 
алгоритмы  измерения  ДЗН,  исследования  которых  подтвердили  воз
можность  измерения ДЗН и частоты с погрешностью, равной 0,02 %; 
расширены  функциональные  возможности  измерителя  ДЗН,  так  как 
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параллельно  вычисляются  значения  периода  колебаний  сетевого  на
пряжения (частоты). 

3. Разработаны алгоритмы  сравнительно просто реализуемой кор
рекции  аналогочастотной  характеристики,  входного  аналогового 
тракта измерительного  преобразования. 

4  Проведено  исследование  характеристик  способа  цифрового из
мерения частоты сетевого напряжения, обеспечивающего  повышение 
точности  за  счет  комбинирования  методов  весового  усреднения  и 
методов  задержек.  Даны  рекомендации  по  рациональному  выбору 
весовых функций 
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