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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Наиболее  широкое  применение  в сис
темах электроснабжения  нашли трехфазные электрические сети  (ЭС) 
Однако  при  несимметрии  трехфазной  системы  напряжений  появля
ются  напряжения  обратной  и  нулевой  последовательностей.  Это 
приводит  к изменениям  значений  фазных  и междуфазных  напряже
ний, смещению нейтрали трехфазной системы. Как следствие, растут 
потери  активной  мощности, ускоряется  старение  изоляции,  возника
ют опасные вибрации изза знакопеременных вращающих моментов, 
увеличиваются  пульсации  выпрямленного  напряжения,  возрастает 
вероятность  ошибок  релейной  защиты  и  погрешность  электросчет
чиков и т  д 

Электрическая  энергия  согласно  Федеральному  закону №  184ФЗ 
отнесена  к  группе  товарной  продукции,  и  на  нее  распространяются 
все требования  по  качеству.  Превышение  нормально допустимых  и, 
тем  более,  предельных  значений  показателей  качества  электроэнер
гии (ПКЭ), определяемых ГОСТ 1310997, ведет к увеличению брака 
выпускаемой  продукции,  ухудшению  условий  труда,  экологической 
обстановки и др. Сертификация  электрической энергии должна про
водиться более чем по 40 параметрам,  к основным из которых отно
сятся  и  контроль  ПКЭ  по  несимметрии  трехфазной  системы  напря
жений  Поэтому  разработка методов и средств измерения коэффици
ентов несимметрии по обратной и нулевой последовательностям  на
пряжений трехфазных ЭС является, несомненно, актуальной. 

Вместе  с  тем  современное  программное  и  аппаратное  обеспече
ние, наличие новых достижений в области цифровой обработки сиг
налов  предоставляют  возможности  по  дальнейшему  совершенство
ванию средств измерения параметров ПКЭ, в том числе и параметров 
несимметрии трехфазных напряжений. 

Цель  работы    разработка  способов и алгоритмов измерения  ко
эффициентов  несимметрии трехфазных  ЭС  по фазовым  сдвигам  ме
жду фазными  и междуфазными  напряжениями, упрощающих  проек
тирование  и  построение  приборов  и  систем  мониторингового  кон
троля показателей качества электроэнергии. 

В соответствии с этим решаются следующие основные задачи

—  исследование  и  анализ  состояния  математического  и  програм
мноаппаратного  обеспечения  процессов  измерения  параметров  не



симметрии  сетевого напряжения  и разработка новых, более  простых 
в  реализации  способов  и алгоритмов  измерения  показателей  несим
метрии напряжений в трехфазных ЭС, использующих  информацию о 
фазовых сдвигах между фазными и междуфазными  напряжениями; 

  синтез  математических  моделей разработанных  алгоритмов  об
работки  измерительной  информации,  исследование  погрешностей  и 
выработка алгоритмов коррекции их влияния; 

  исследование  алгоритмов  измерения  показателей  несимметрии 
трехфазного  сетевого  напряжения  методами  статистического  имита
ционного  моделирования  на  ЭВМ,  апробация  разработанных  мето
дик анализа и доведение их до практического  применения путем ис
пользования  в хоздоговорных  научноисследовательских  работах и в 
учебном процессе. 

Методы  исследований  Основные  результаты  получены  с  ис
пользованием  методов  математического  анализа,  методов  линейной 
алгебры,  методов  теории  графов,  численных  методов  математики  и 
цифровой  фильтрации,  методов  статистического  имитационного  мо
делирования на ЭВМ и методов теории планирования  экспериментов 
и обработки данных  Соответствующие  теоретические  исследования 
проводились  с  использованием  сред  программирования  MathCAD, 
Simulink и Power System Blockset. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  показано, что с точки зрения метрологии измерения ПКЭ в трех

фазных сетях реализуют собой косвенные способы измерений и, сле
довательно, не требуют реализации  абсолютных измерений  с точно
стью  до  меры  напряжения;  достаточно  измерить,  как  минимум,  от
ношения действующих значений напряжений; 

  предложены  новые способы и алгоритмы  измерения  коэффици
ентов несимметрии  по обратной и нулевой последовательностям  на
пряжений  в трехфазных ЭС, основанные  на прямых измерениях  фа
зовых  сдвигов  фазных  и  междуфазных  напряжений,  существенно 
упрощающих  как  реализацию  собственно  средств  измерения  (СИ) 
ПКЭ  при допустимых  согласно  ГОСТу  значениях  погрешностей  из
мерений, так и проблемы гальванической развязки СИ от ЭС высоко
го напряжения, поскольку требуется выделять только моменты пере
хода через нуль исследуемых напряжений, 
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  разработаны  имитационные модели процесса измерения, иссле
довано  влияние  погрешностей  измерений  и предложены  схемы  кор
рекции  влияния  погрешностей;  адекватность  моделей  подтверждена 
результатами  имитационного  статистического  моделирования  на 
ЭВМ. 

Практическая  ценность исследования состоит в разработке ме
тодики  инженерного  проектирования  блока  измерения  коэффициен
тов  несимметрии  для  СИ ПКЭ,  а  также  MathCADпрограмм  имита
ционного  статистического  моделирования  процессов  обработки  из
мерительной  информации  с целью определения  ожидаемой  погреш
ности  измерения.  Представленные  в работе  результаты,  а также ме
тодики  и  программы  позволяют  решать  практически  весь  комплекс 
задач  по проектированию  приборов  и систем  на базе ПЭВМ для из
мерения  и контроля  показателей  несимметрии  в трехфазных  низко
вольтных и высоковольтных ЭС 

Реализация  и  внедрение  Результаты  исследований  использова
ны:  в хоздоговорных  и научноисследовательских  работах,  внедрен
ных  в виде  методик  и программ в подразделениях  ЗАО  «Энергосер
вис»,  ООО  «Вирон»,  ООО  «ДИО»,  ООО  «Вектор»,  ООО  НЛП 
«Энерготехника» и  ОАО «Пензаэнерго»; при изготовлении макетно
го образца блока измерения коэффициентов несимметрии, использо
ванного  для  текущего  и  оперативного  контроля  в ЗАО  «Пензенская 
горэлектросеть»  в  составе  промышленной  передвижной  электрола
боратории  ППУ3. Разработанные  методы  исследования  параметров 
ЭС  используются  на  кафедрах  Пензенского  государственного  уни
верситета и подразделениях Пензенского филиала Российского госу
дарственного  университета  инновационных  технологий  и  предпри
нимательства  (РГУИТП)  при  выполнении  хоздоговорных  НИР  и  в 
учебном процессе. 

Результаты  внедрения  подтверждены  соответствующими  доку
ментами 

На защиту выносятся: 
1. Способы  измерения  несимметрии  по  обратной  и  нулевой  по

следовательностям  напряжений  в  трехфазных  ЭС,  основанные  на 
измерениях фазовых сдвигов фазных и междуфазных напряжений. 

2. Алгоритмы  оценки коэффициентов  несимметрии  напряжений в 
трехфазных сетях по обратной и нулевой последовательностям  и ме
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тодики  имитационного  статистического  моделирования  разработан
ных алгоритмов 

3  Анализ  влияния  погрешностей  измерений  и  синтеза  математи
ческих  алгоритмов,  корректирующих  влияние  инструментальных 
погрешностей,  методы  расчета  ожидаемых погрешностей  измерения 
на основе имитационного статистического  моделирования 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертационной  ра
боты докладывались и обсуждались на международных  симпозиумах 
«Надежность  и  качество»,  г.  Пенза,  20062007,  на  международных 
симпозиумах  «Новые  технологии  в  образовании,  науке  и  экономи
ке»,  ов  Тенерифе  (Испания),  2007,  г  Порторож  (Словения),  2007, 
а  также  на  ежегодных  конференциях  профессорскопреподаватель
ского состава Пензенского государственного университета и Пензен
ского филиала РГУИТП 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных 
работ, в том числе 8 статей (из них одна в издании, рекомендованном 
ВАК), 2 тезиса докладов 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
ния,  четырех  глав,  заключения,  приложения  и  списка  литературы, 
включающего  114 источников  Общий  объем работы   144 машино
писных листа. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, кратко 
охарактеризовано  состояние  проблемы,  сформулированы  научная 
новизна, основные  положения, выносимые на защиту, цели и задачи 
исследования 

В  первой  главе  рассматриваются  методологические  аспекты  из
мерения  параметров,  характеризующих  несимметрию  трехфазного 
сетевого  напряжения.  Согласно  ГОСТ  1310997  несимметрия  трех
фазных  напряжений характеризуется  коэффициентами  несимметрии 
по  обратной  последовательности  К2и  и  нулевой  последовательно
сти  KQU  . Суммарная нагрузка отдельных потребителей содержит до 
3540 % несимметричных нагрузок  Так, в дуговых  сталеплавильных 
печах  К2и    до  40  %,  на тяговых  подстанциях  переменного  тока  
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до 24,5 %, на сварочных машинах   до  15  % и т. п. Имея достаточно 
строгое  описание  нагрузок  потребителей,  по результатам  изменения 
данных коэффициентов  можно с высокой степенью  вероятности  оп
ределить основных виновников ухудшения  качества  электроэнергии 
Следует также  отметить, что в трехфазных  ЭС с нулевым  проводом 
экономия по стоимости провода может достигать до 70 %  от общих 
потерь, обусловленных несимметрией  напряжений 

Исследовано  влияние  на  режимы  передачи  электроэнергии  раз
личного  рода  несимметричных  нагрузок  при разных  вариантах  под
ключения  по  трехпроводным  (четырехпроводным  для  измере
ния  KQU  )  линиям  ЭС  к  генерирующим  электростанциям  с  учетом 
различных  комбинаций  схем  включения  типа  «звезда»  и  «треуголь
ник»  Очевидно,  что  в простейших  случаях,  когда  нагрузки  симмет
ричны и мощности центров питания бесконечны, проблема  описания 
режимов передачи электроэнергии  не представляет особых затрудне
ний  Но  при нарушении  этих условий требуются  специальные  мето
ды математического описания 

Определены  операторы  для разных схем включения, которые по
зволяют  описать  процессы, происходящие  в трехфазных ЭС как при 
симметричной по фазам нагрузке, так и при несимметричной 

Рассмотрены ограничения, допускаемые ГОСТ  1310997, по при
менению упрощенных  формул расчета коэффициентов  несимметрии 
по  обратной  и  нулевой  последовательностям  напряжений  в  сравне
нии с основным (базовым) методом, что позволяет определить общие 
требования, которым должны удовлетворять СИ. 

Показано,  что  реализация  основного  (базового)  метода,  заклю
чающегося в использовании  в качестве промежуточных  измеряемых 
величин  действующих  значений  напряжения  (ДЗН) междуфазных  и 
фазных напряжений, достаточно сложна  Подобное затруднение объ
ясняется  тем,  что  приходится  решать  проблемы,  вопервых,  одно
временного измерения ДЗН этих величин, вовторых,  гальванической 
развязки силовых цепей высокого напряжения  и измерительных, а в
третьих,  сложной  вычислительной  обработки  измеренных  величин 
При использовании же более простого (аппроксимирующего) метода, 
также  рекомендуемого  ГОСТ  1310997  в  качестве  допустимого, 
лишь несколько снижается объем вычислительных операций 
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В результате проведенного анализа приборного обеспечения задач 
измерения и контроля ПКЭ отмечается, что продвижение  на россий
ский рынок иностранных приборов, сертифицированных по стандар
там ИСО 9000 и внесенных в Государственный реестр средств изме
рений,  встречает  большие  трудности  изза их высокой  цены. Отече
ственные  средства  измерений  ПКЭ  также  отличаются  высокой  це
ной,  по  совокупности  параметров  зачастую  не  обеспечивают  требо
вания  стандартов  в  полном  объеме  и,  как  правило,  неудобны  в экс
плуатации  изза  необходимости  использования  громоздкой  аппара
туры (трансформаторов тока, напряжения, делителей тока, напряжения 
и т. п ), что особенно неудобно при измерениях в высоковольтных ЭС 

При проектировании измерительных приборов предлагается  пойти 
по пути создания агрегатированных средств измерений на базе персо
нальных компьютеров. В диссертационной  работе рассмотрена  обоб
щенная структурная схема измерителя для оценки показателей качества 
электроэнергии трехфазных ЭС, которая содержит устройства  гальва
нической развязки; датчики напряжения  (тока); мультиплексор  (ком
мутатор  аналоговых  сигналов  датчиков),  аналогоцифровой  преобра
зователь напряжения (АЦП), интерфейс и персональный компьютер 

Важно  отметить,  что  набор датчиковой  аппаратуры  легко  может 
быть  адаптирован  под  конкретно решаемые  задачи  измерения  ПКЭ. 
Например,  в  случае  измерения  показателей  несимметрии  для  трех
фазных  сетей  по  нулевой  последовательности,  необходимо  исполь
зовать пять датчиков напряжения  три   для измерения  междуфазных 
напряжений и два   для измерения фазных напряжений, как это тре
бует ГОСТ  1310997 

С практической точки зрения наиболее целесообразным  представ
ляется применение в измерителе интерфейса типа USB  Этот вариант 
является  достаточно  простой  возможностью  реализации  средств  из
мерений на базе компьютеров типа «ноутбук». 

Таким  образом,  основным  звеном,  определяющим  метрологиче
ские характеристики  измерителя  в  целом  и  существенно  влияющим 
на  эффективность  алгоритмов  обработки  измерительной  информа
ции,  является  тракт  аналогоцифрового  преобразования  В  качестве 
базового предлагается  скоростной универсальный  аналогоцифровой 
(или цифроаналоговый) преобразователь   логический анализатор на 
шину USB 2.O. 
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Во второй главе рассматриваются  способы измерения коэффици
ента  К2ц  несимметрии  напряжений  по  обратной  последовательно
сти для трехфазных ЭС без нулевого провода 

Рекомендуемые  ГОСТом  способы  оценки  значений  коэффициен
тов  несимметрии  трехфазных  сетей  реализуют  косвенные  методы 
измерений,  предусматривающие  вычисление  К2и  по  результатам 
прямых  измерений  промежуточных  величин    действующих  значе
ний  междуфазных  напряжений  Вместе  с  тем  анализ  приведенных 
в ГОСТе формул, по которым производят вычисление  К2и,  показы
вает, что стандартные способы могут быть модифицированы  и улуч
шены  в  плане  упрощения  схемной  реализации  и  метрологического 
обеспечения  Данный вывод  основан на том, что оценки  К2ц  можно 
получить,  используя  иные  промежуточные  величины,  допускаемые 
стандартом и получаемые также в результате прямых измерений. 

Способы  оценки  значений  коэффициентов  К2и  по  виду  проме
жуточных измеряемых физических  величин можно разделить  на три 
группы 

1. Способы  с  измерением  действующих  значений  междуфазных 
напряжений, что соответствует  основным  (включая базовый)  норма
тивным требованиям ГОСТа. 

2  Логометрические  способы,  основанные  на  промежуточных  из
мерениях  отношений  действующих  значений  междуфазных  напря
жений. 

3. Способы,  предусматривающие  прямые  измерения  фазовых 
сдвигов между анализируемыми междуфазными напряжениями. 

Относительно  способов  первой  группы  заметим,  что  в  ГОСТе 
описан математически точный базовый способ и с целью сокращения 
объема  вычислительных  операций  предложены  его  аппроксимации, 
использующие  для  определения  значения  коэффициента  несиммет
рии  по  обратной  последовательности  напряжений  в  процентах 
в /м наблюдении  формулу 

к  20>7[c/H6q)i t /HM(i)i]  л 
K
2Ui  = J  С .  W 

\
U
AB(l)i

  +  u
BC(l)i

+U
CA(\)i) 
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где  иЛщ^,  UBCQ),  и  иСАщ{    ДЗН  междуфазных  напряжений, 

^нб(1)г  и  ^нм(1)г  ~  наибольшее  и  наименьшее  из  междуфазных  на

пряжений. 
Результаты  исследований  показали,  что  погрешность  измерений 

по аппроксимирующему  способу согласно формуле (1) относительно 
базового не превышает  ±0,2 %  Поэтому аппроксимирующий  способ 
измерения,  реализуемый  согласно  формуле  (1), принят  далее  за  ос
новной,  как наиболее удобный  с учетом  существенного  уменьшения 
объема вычислений по сравнению с иными предлагаемыми  способа
ми измерения 

Для  объяснения  принципа  действия  логометрических  способов 
измерения формулу (1)  можно привести к виду 

20,7 
^нб(1)г  U

VLM(Y)I 

и
АВ(\)г

  U
AB(l)i 

Кш=(  ^  (2) 
l  }

  U
BC(\)i  |  UCA{\)i 

ч
  U

AB(l)i
  U

AB(\)i 

Анализ  алгоритма измерения по формуле  (2) показывает,  что при 
измерении  несимметрии  Kjjn  трехфазных  ЭС имеется  возможность 
решить  метрологические  проблемы,  связанные  с  необходимостью 
использования  при  измерениях  меры  напряжения  В  логометриче
ском способе очевидна  возможность  использования  в качестве  меры 
одной  из  промежуточных  измеряемых  величин,  например,  дейст
вующего  значения  напряжения  иАщ\г.  При  этом  погрешность  из
мерения K.2U будет,  естественно,  меньше, так  как  она  определяется 
отношениями  погрешностей  измерения  действующих  значений  ос
тальных  междуфазных  напряжений  к действующему  значению  меж
дуфазного напряжения, используемого в качестве меры 

Как показывает  практика,  основным  недостатком  известных  спо
собов  является сложность практической реализации  Рассмотренные 
способы  измерения  по  определению  требуют  измерений  ДЗН,  что 
представляет  собой  достаточно  непростую  техническую  задачу. 
Сложность  практической  реализации  существенно  возрастает  при 
измерениях  в  высоковольтных  электрических  сетях,  где  требуется 
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применять  вносящие  дополнительную  погрешность  при  измерениях 
ДЗН сложные в изготовлении, дорогие металлоемкие элементы галь
ванической  развязки  (измерительные  трансформаторы,  делители  на
пряжения,  масштабные  преобразователи  и  т  п.)  с  целью  согласова
ния  по  входу  с измерительными  приборами  и  обеспечения  электро
безопасности  При синусоидальных измеряемых сигналах и сигналах 
с  малой  нелинейностью  в  формуле  (1)  действующие  значения  на
пряжений  и^щу,  UBc(i)t  и  иСА(\у  корректно  заменить  на  ампли
тудные,  что, как  показано  в работе, не  вызовет  существенных  изме
нений оценок  ̂ 2С/г • 

С  целью  устранения  указанных  недостатков  предложен  способ, 
существенно  упрощающий  реализацию  СИ при уменьшении  объема 
вычислительных процедур и обеспечивающий расширение  функцио
нальных  возможностей  Для  пояснения  сути  способа  рассмотрим 
векторные диаграммы  междуфазных  напряжений, которые представ
лены на рис  1 

Рис  1 Векторные диаграммы междуфазных напряжений 

Для образующего векторную диаграмму треугольника  ААВС  вы
полняется  известная  теорема  синусов  Применив  данную  теорему  и 
проведя  соответствующие  преобразования,  получим  формулу  сле
дующего вида

K
2Ul  = 1 8 6 

sm фЈ   sm фс 

smcpa  +sinq>Ј  +sincpc 

(3) 
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которая  позволяет вычислять  К2ц  по результатам  измерений разно
сти фаз междуфазных напряжений. 

Представленный способ измерения математически точно совпадает с 
аппроксимативным (основным) способом, описанным уравнением (1). 

С  целью  сокращения  объема  вычислительных  операций  можно 
использовать  упрощенную  оценку  коэффициента  несимметрии  по 
обратной  последовательности  напряжений,  которая  для  /го  наблю
дения будет определяться  формулой 

65ИФаЬшш(ф2)> 

Фа*+Фй+Фв* 

где  фЈг   множество условных  фазовых сдвигов  {срш, Фг,,,ФС,}  меж
ду межфазными  напряжениями  в точках  подключения  фаз А, В  и  С. 

Идея  использования  формулы  (4)  строится  на  основании  известной 
тригонометрической  теоремы,  согласно  которой  против  большего 
угла треугольника всегда лежит большая сторона. 

С  помощью  стандартных  MathCADпрограмм  были  разработаны 
модели,  описывающие  процесс  определения  К2ц  по  способам  (3), 
(4)  и (1). Были  проведены  идентификация  разработанных  моделей  и 
исследования  погрешностей  измерения  представленных  способов 
согласно  формулам  (3) и (4) относительно  способа  (1). Получена по
грешность  А(  (i   номер испытания) оценки несимметрии (в %), при
веденная на рис. 2. 
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Рис. 2. Погрешность измерений по способу (4) относительно  формулы (1) 
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Полученные  результаты  исследования  соответствуют  требовани
ям по точности, допустимым по стандарту. 

В третьей  главе рассматриваются  способы измерения  коэффици
ента  KQU  несимметрии напряжений по нулевой  последовательности. 
Согласно требованиям ГОСТа определение данного показателя каче
ства  электрической  энергии  осуществляется  по  результатам  прямых 
измерений  ДЗН  не  только  междуфазных  напряжений  UAB^y, 

^BC(\)i
  и

  ^CA(l)i'  н о  и  Двух фазных напряжений  Ј/^/п,  и  Е/̂ п)»' . 

При  измерении  коэффициентов  несимметрии  KQU  применение 
логометрических  способов  измерений  затруднено  изза  сложностей 
соответствующих  математических  преобразований.  Однако  опреде
ление  значения KQU  ПО измеренным  значениям  фазовых  сдвигов 
между  фазными  и  междуфазными  напряжениями  оказывается  воз
можным.  Предлагается  способ  оценки  несимметрии  KQU трехфаз
ных сетей, включенных по четырехпроводной линии электропередач, 
по результатам  прямых  измерений  пяти  фазовых  сдвигов.  Алгоритм 
измерения  поясняется  векторными  диаграммами  фазных  и  между
фазных напряжений, показанных на рис. 3. 

Рис. 3. Векторные диаграммы ДЗН фазных и междуфазных напряжений 

Из диаграмм  (см.  рис.  3), используя  теорему  синусов,  можно  со
ставить систему уравнений 
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и ВС  и АВ  и, СА 

smc[>a  smcpc  втф^ 

Uл  _  UAB  _  Uв 
(5) 

smP  2Т:  sma 

которая  связывает  ДЗН  соответствующих  напряжений  с  фазовыми 
сдвигами 

Из соотношения  (5) получается  выражение для вычисления коэф
фициента  несимметрии  напряжения  по нулевой  последовательности 
Ком  в процентах по результатам гго наблюдения 

Ot/Ф*  1 ^  8 Щ ф д |  +  8Шф6, 

ЗШфс 

чп2 

(6) 

где 
rsm2(pa,sin29ib. N 

2 81ПГф с г 

/ 

sin2 a,sin2 P, 

sin 
22я 

Д    1л S1"2^ 
'Ф

г
~\  2 

sin  фс, 

1 
8ш 2 ф ш +8ш 2 ф Ь | 

sin2 фсг 

с^.И81"2". 
smz(27i/3) 

1
sm  a,  + sin  P, 

sin2(27t/3) 

Разработаны  имитационные  модели  в  формате  пакета  программ 
MathCAD  алгоритмов  измерения  KQU по аппроксимативному  мето
ду согласно ГОСТу и по предлагаемому  на основе  измерения  значе
ний фазовых сдвигов, который получается по алгоритму (6) 

Достоверность  полученного результата иллюстрируется  на рис  4 
Здесь представлены результаты статистических исследований в виде 
абсолютных  значений  погрешности  сравниваемых  способов  измере
ния с помощью таких промежуточных  величин, как ДЗН,  и фазовых 
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сдвигов  между  фазными  и  междуфазными  напряжениями,  где  к  
число статистических испытаний. 

13 
2  10 

М О ' 1 3 

о 

А2к 

МО" 1 3 

2  10"13 

13 
_ 3 ' 1 0  0  20  40  ,  60  80  100 

к 

Рис. 4. Погрешность оценок предлагаемого способа 
относительно базового, в % 

В  данной  работе  оценка  погрешностей  измерений  несимметрии 
нулевой  последовательности  осуществлялась  с учетом  влияния  слу
чайных  изменений  в  пределах  ± 5 %  модулей  векторов  фазных  на
пряжений  Uд  и  UB  по  равномерному  закону.  Так,  например,  при 
статистическом  анализе допускаемого  по ГОСТу  аппроксимативного 
(взятого за основной) способа измерений  при числе выборок R = 500 
получены результаты оценки  Куц  , иллюстрируемые  на гистограмме 
рис. 5. 

Приведенная  гистограмма  имеет асимметричный  вид, и практиче
ски не удается  подобрать  закон распределения, по которому  ее мож
но было бы идентифицировать. 

Вместе с тем алгоритмы  вычислений дают очень большие значения 
погрешностей,  соизмеримые  с нормативно допустимыми  лимитами по 
несимметрии. Подобное происходит изза того, что при реализации ап
проксимативного  алгоритма оценки несимметрии  не соблюдается сим
метрия  междуфазных  напряжений,  которая  согласно  ГОСТ  1310997 
необходима для корректного применения указанного алгоритма. 

15 



0.0432  1.02  2.01  2.99 
int 

Рис. 5. Гистограмма распределения коэффициента несимметрии K0Ui 

Четвертая  глава  посвящена  комплексному  исследованию  требо
ваний,  предъявляемых  к  метрологическим  характеристикам  АЦП  и 
алгоритмам  обработки  информации  при  измерении  коэффициентов 
несимметрии трехфазных напряжений применительно  к  структурной 
схеме измерителя, описанной в первой главе. 

Оценены требования  к погрешностям  Ъи  измерения  ДЗН  фазных 
и междуфазных  напряжений. При этом показано, что измерения  ДЗН 
должны  выполняться  с относительной  погрешностью,  которая  полу
чается из условия 

m a x ( 5 K2t/}^ 2 0 5 [ />  (7) 
т. е. для  выполнения  требований  ГОСТа погрешность  измерения  Ьи 
должна  быть  менее  0,025  %.  Следует  отметить,  что  измерение  ДЗН 
переменного  напряжения  с  погрешностью  0,025  %  представляет 
серьезные  аппаратурные  проблемы. Кроме того, необходимость уче
та  влияния  погрешностей,  вносимых  устройствами  гальванической 
развязки, ограничивает применение базового способа только для ста
ционарных условий эксплуатации. 

Для способов, использующих  измерения  фазовых сдвигов  фазных 
и  междуфазных  напряжений,  установлено,  что  требования  к  абсо
лютной погрешности  Лф  измерения фазовых сдвигов  ограничивают
ся соотношениями 

' Л ф ' " 1 2 4 Л 6 * 2 г 7 ' 
(8) 
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Откуда следует, что в реальных случаях абсолютная  погрешность 
измерения  фазы должна быть не хуже  710  [рад]. Последнее весь
ма  существенно,  так  как реализация  измерителей  фазы  (временного 
интервала),  имеющих  требуемую  точность,  не  представляет  особых 
затруднений  и легко  обеспечивается,  например, цифровыми  измери
тельными приборами 

С  использованием  специально  разработанных  MathCADnpor
рамм для  рассмотренных  выше способов измерения  несимметрии  по 
фазовым  сдвигам  было  проведено  исследование  влияния  высших 
гармоник  сетевого  напряжения  на  оценки  несимметрии  трехфазных 
сетей  При  этом  установлено,  что,  если  требования  ГОСТ  1310997 
по  качеству  электроэнергии  выполняются,  то  погрешностью,  обу
словленной  влиянием  несинусоидальности,  с  практической  точки 
зрения можно пренебречь 

Показано,  что устройства  гальванической  развязки  не будут вно
сить  дополнительной  погрешности  при  использовании  для  измере
ния фазы моментов перехода фазных напряжений через ноль, фикси
руемых, например, с помощью оптоэлектронных элементов  Исполь
зование  современных достижений  оптоэлектроники  позволяет  суще
ственно  сократить  затраты  на  аппаратную  реализацию  соответст
вующих  средств  измерений  Например,  известные  оптоэлектронные 
пары  (www optekinc com) при цене 2530  $ позволяют  осуществлять 
гальваническую развязку  напряжений до 75100 кВ. 

Результаты  исследований  показали,  что  имеются  методологиче
ские  возможности  совершенствования  и  упрощения  способов  изме
рения  коэффициентов  несимметрии  напряжений  в трехфазных  элек
трических сетях, например, за счет использования результатов изме
рения отношений напряжений или фазовых сдвигов между  напряже
ниями. 

Проверка  результатов  исследования  проводилась  как  аналитиче
скими методами, так и методами моделирования на ЭВМ с использо
ванием  пакетов MathCAD  13 и MATLAB  6.5. Компьютерные  техно
логии,  в  основе  которых  лежат  прикладные  пакеты,  предоставляют 
возможность  более  глубокого  изучения  вопросов,  связанных  с  про
ектированием  и  эксплуатацией  электроэнергетических  систем.  Вы
работаны  рекомендации  по  применению  разработанных  способов 
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измерения  коэффициентов  несимметрии  трехфазных  электрических 
сетей,  предложенные  методики,  алгоритмы  и  программы  моделиро
вания ИС позволяют рассчитать ожидаемые  метрологические  харак
теристики.  Это  позволяет  качественно  изменить  и  существенно 
улучшить  технологию  исследований,  перевести  их  в  виртуальную 
действительность  и осуществить  необходимые  исследования  с полу
чением количественных результатов. 

Основные результаты и выводы 

1  Проведены  исследование  и  анализ  состояния  математического 
и  программноаппаратного  обеспечения  процессов  определения  ко
эффициентов  несимметрии  по нулевой  и обратной  последовательно
стям напряжений  Показано, что определение значений  коэффициен
тов  несимметрии  трехфазных  напряжений  реализует  косвенные  ме
тоды измерений. При этом все множество способов оценки значений 
коэффициентов  несимметрии  напряжений  по  обратной  последова
тельности  можно  по  виду  промежуточных  измеряемых  физических 
величин  разделить  на три  группы  1) способы  с измерением  дейст
вующих  значений  междуфазных  напряжений;  2)  логометрические 
способы,  3)  способы,  предусматривающие  прямые  измерения  фазо
вых сдвигов  между анализируемыми  междуфазными  напряжениями 
Способы  же  оценки  значений  коэффициентов  несимметрии  напря
жений по нулевой  последовательности  по виду  промежуточных  из
меряемых  физических  величин  можно  разделить  на  две  группы 
1) способы  с  измерением  действующих  значений  фазных  и  между
фазных напряжений; 2) способы, предусматривающие  прямые  изме
рения фазовых сдвигов фазных и междуфазных напряжений 

2.  Предложены  новые  способы  и  алгоритмы  измерения  коэффи
циентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последова
тельностям напряжений, основанные на прямых измерениях фазовых 
сдвигов  фазных  и  междуфазных  напряжений,  существенно  упро
щающие  как  решение  проблемы  гальванической  развязки  с  сетями 
высокого  напряжения, так  и реализацию  средств  измерения  при до
пустимых согласно ГОСТу значениях погрешностей измерений 

3  Синтезированы математические и имитационные модели разра
ботанных  алгоритмов  измерения  коэффициентов  несимметрии  трех
фазных  сетей, проведены  статистические  исследования  и  осуществ
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лена  идентификация  законов  распределения  методических  погреш
ностей измерения. Установлено, что случайные величины характери
зуются  сложными  законами  распределения  изза  сложности  приме
няемых функциональных зависимостей. 

4.  Определены  требования  к  средствам  измерений  несимметрии, 
показано, что при оценке по действующим значениям  фазных и  ме
ждуфазных  напряжений  погрешности  измерения  ДЗН  должны  быть 
не более  0,025 %,  а при оценке  по сдвигам  фаз исследуемых  напря
жений  абсолютная  погрешность  измерения  фазовых  сдвигов  не 
должна  превышать  7 10~3 рад, обоснованы требования  к  параметрам 
элементов функциональных схем измерительных устройств. 

5  Результаты  диссертационной  работы  получены  в  ходе  выпол
нения хоздоговорных НИР Пензенского государственного  универси
тета  и  Пензенского  филиала  Российского  государственного  универ
ситета инновационных технологий и предпринимательства  и внедре
ны  на  ряде  предприятий  в  виде  использования  методик  обработки 
информации  и  программ  для  решения  комплекса  задач  по  проекти
рованию  аппаратной  части  и  алгоритмов  виртуальных  приборов  и 
систем для измерения  и контроля показателей  качества электроэнер
гии в трехфазных сетях. Результаты исследования нашли применение 
в учебном процессе Пензенского государственного университета 
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