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Резюме: Аномальные явления в электрических сетях выявляются с помощью регистраторов показателей 
качества электроэнергии (ПКЭ), которые выпускаются рядом  известных фирм: Fluke, Chauvin Arnoux, 
Circutor, Dranetz и др. Это многофункциональные, относительно дорогие приборы. В данной работе 
рассмотрены вопросы оптимизации себестоимости проектируемых регистраторов ПКЭ различного 
назначения. 

В работе подробно разбирается назначение и элементы структурного проектирования так называемых 
измерительных модулей, специализированных для построения средств измерений показателей качества 
электрической энергии (СИ ПКЭ).
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1.Введение
Обследования электрических сетей (СЭ) 

переменного тока наиболее эффективно про- 
водятся использованием регистраторов ПКЭ. 
Дело в том, что часто текущие параметры сетей 
выглядят весьма благополучно и выходят за 
пределы допусков в некоторые моменты или 
кратковременные интервалы времени, которые 
остаются не выявленными при проведении 
разовых замеров. Таким образом, следить 
за состоянием СЭ методически правильно 
непрерывно, чтобы своевременно информировать 
потребителя о появлении аномальных её состоя- 
ний. Для этого требуются стационарные развет- 
влённые измерительные системы, которые в 
режиме реального времени передают актуальные 
сведения в диспетчерские центры. 

Такие системы дороги и не каждому потре- 
бителю финансово доступны. Часто более 
оправдано осуществлять контроль с помощью 
мобильных измерительных систем, в состав ко- 
торых входят наряду с обязательным компью- 
тером (типа ноутбук) и некоторое количество 
автономных регистраторов.

Регистраторы устанавливаются в точках 
контроля и следят за параметрами СЭ в течение 
необходимого количества времени. Минимальная 
продолжительность сеанса наблюдения в соот- 
ветствии [1] должна составлять одни сут- 
ки. Максимальная продолжительность устанав- 

ливается пользователем и может достигать 
нескольких недель и даже месяцев.

2. Классификация проектируемых 
регистраторов ПКЭ
Современные серийные регистраторы в 

настоящее время имеют существенный не- 
достаток – они дороги. Это уменьшает спрос  
на них, а при наличии такого спроса ограничивает 
возможности пользователя в приобретении 
нескольких регистраторов. А такая задача 
возникает всегда, когда необходимо проводить 
долговременные сеансы регистрации одно- 
временно в нескольких точках контроля.

Снижение себестоимости регистраторов, 
таким образом, по-прежнему является ключевой 
задачей расширения спроса на проектируемые 
изделия. Эта задача решается с чётким понима- 
нием, что создать регистратор, имеющий сущест- 
венно более низкую цену, чем цена аналогов, 
представленных на рынке возможно при соблю- 
дении, по крайней мере, трёх условий: 

-  оптимизации (минимизации) функционала 
под реальные требования заказчика;

-  оптимизации (минимизация) метроло- 
гических характеристик;

-  использовании самой современной элект- 
ронной базы.

В контексте высказанных критериев предла- 
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гается рассматривать пять групп регистраторов: 
широкого применения (РШП), регистраторы для 
продвинутых пользователей (РПП), регистраторы 
для профессионалов (РП), регистраторы для 
исследователей электрических сетей (РИ), эта- 
лонные регистраторы для проведения повероч- 
ных работ (РЭ).

Дадим обобщённые характеристики обозна- 
ченных групп регистраторов.

РШП предназначены для малоопытных 
пользователей, которые уже проявили интерес 
к измерениям в СЭ, но ещё не готовы покупать 
сложные и относительно дорогие СИ ПКЭ. Таким 
образом, простые и дешёвые изделия должны 
способствовать дальнейшему развитию интере- 
сов к получению новых сведений о поведении СЭ 
в жилых домах, дачах, офисах. Эти регистраторы 
должны быть простыми в использовании, их  
назначение – измерение напряжений в однофаз- 
ных сетях. Такие регистраторы не имеют полно- 
ценных дисплеев и зарегистрированные значения 
ПКЭ переносятся посредством USB-интерфейса 
в компьютер и там же отображаются.

РПП могут быть более дорогими, т.к. пред- 
назначены для пользователей, которые уже 
получили первый опыт измерений в СЭ и  
вошли во вкус. Это уже двухканальные регист- 
раторы, допускающие измерение также и то- 
ков в однофазных сетях. Приборы более точ- 
ные (класс S), имеют уже несложный пользова- 
тельский интерфейс, работают в более широ- 
ком температурном диапазоне и имеют 
больший объём регистрируемых данных. Эти 
регистраторы позволяют измерять дополни- 
тельно характеристики провалов и перена- 
пряжений.

РП представляют собой полноценные 
измерители-регистраторы метрологического 
класса А. Они допускают измерения в трёхфаз- 
ных сетях и измеряют ПКЭ в полном соответст- 
вии с требованиями [1]. РП имеют большие 
функциональные возможности и могут работать 
во всех режимах регистрации. Они относительно 
дороги и найдут интерес у пользователей-
профессионалов, например, решающих задачи 
энергосбережения.

РИ предназначены для работы в более жёст- 
ких условиях эксплуатации и имеют, как правило, 
больше функциональных и конструктивных 
особенностей, чем РП.

Потребность в РЭ обусловлена необходи- 
мостью метрологической поддержки при массо- 
вом производстве регистраторов описанных 

выше классов. Речь идёт о группе эталонных 
средств измерений, которые предназначены 
для метрологической настройки (проверке) 
т.н. измерительных модулей ПКЭ (см. далее), 
имеющих узкий диапазон входных сигналов.

В сводной табл. 1 представлены типовые 
характеристики регистраторов, предлагаемых 
классов.

 3.Измерительные модули ПКЭ как 
функционально-конструктивная 
основа для построения недорогих 
регистраторов ПКЭ
Основные потребительские преимущества 

(цена, надёжность, дизайн, эргономика) в 
изделиях наиболее успешно реализуются при их 
массовом производстве. Важное коммерческое 
преимущество имеют изделия, которые имеют 
разнообразное функциональное исполнение. 
На рис. 1 представлена типовая структура 
регистрирующих средств измерений. На струк- 
туре пунктиром выделана область (КИ+УР), 
которая может составлять инвариантную часть 
целых семейств регистраторов. Фактически эта 
область реализует функцию измерительного 
преобразователя, на входы которого подключают- 
ся исследуемые сигналы, а результаты измере- 
ний – ПКЭ, запоминаются в регистрирующем 
устройстве. 

 

Рис. 1. Типовая структурная схема регистраторов

В настоящее время  структура, выделенная 
зелёным пунктиром, реализована в НИУ «МЭИ» 
(Москва, Россия) в виде т.н. измерительных 
модулей (МИ), функциональное назначение 
которых представлено на рис.2.

Эти модули позволяют легко создавать 
различные версии измерителей ПКЭ. На 
рис. 3 представлена структура простейшего 
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измерительного преобразователя ПКЭ, для 
реализации которого помимо МИ необходимо 
использовать только типовые электронные 
компоненты.

 

Рис.3. Пример построения измерителя ПКЭ  
на базе МИ ПКЭ.

На рис. 4 и рис. 5 изображены МИ, 
реализованные в НИУ «МЭИ» несколько лет 
назад.

Таблица 1. Типовые характеристики регистраторов, предлагаемых классов

Характеристики Классификационные виды регистраторов 

РШП РПП РП РИ РЭ3) 

Измеряемые величины:    
                       фазные напряжения 1×U 1×U 3×U .. 4×U 
                       фазные токи - 1×I 3×I .. 4×I 
Диапазоны измерений U 0 .. 1,2×Uном 0 .. 1,5×Uном 0 .. 2×Uном 
Диапазоны измерений I1) ? 1) ? 1) ? 1) 
Погрешность измерения, с.к.з., % 0,8 .. 1,0 0,5. Класс S 0,1. Класс А 0,02 

- в диапазоне входных сигналов Uном±20% Uном±50% Uном - 50% .. Uном+100%  
Измеряемые ПКЭ Uy, δUy , KU , Df, 

КU(п) до 11-й 
включительно 

Uy, δUy , KU , Df, 
КU(п) до 11-й 
вкл., Dtп, KперU 

 
в полном соответствии с [1] 

Входное сопротивление, МОм 1 1 10 
Частотный диапазон сигнала, 
типовой, Гц 

0 .. 500 0 .. 1000 0 .. 2500 

Рабочий диапазон температур, °С +10 .. +45 -10 .. +45 -20 .. +45 -40 ..+45 +15 ..+25 
Вид питания батарейное или от источника 

сигнала 
батарейное или от 

трёхфазного источника 
сигнала 

Источник 
бесперебой-

ного пит. 
Собственное потребление, типовое, 
Вт 

100 мВт 200 мВт 2 5 

Объём энергонезависимой памяти, 
типовой, МБ 

1КБ 1 4000 

Вид энергонезависимой памяти flash flash Карта памяти 
Вид индикации2) служебная  служебная или пользовательская 
Часы реального времени + GPS, GLONASS 
Режимы регистрации зондовая зондовая, сторожевая, непрерывная  
Типы внешних интерфейсов USB USB с гальваническим барьером 
Цена типовая, € 25 .. 30 50 300 500 .. 800 10003) 
 

 Примечание: 
1) определяется дополнительными датчиками (токовые клещи, измерительные трансформаторы, шунты);
2) служебная индикация требуется для инсталляции регистратора (настройка режимов, запуск), 
пользовательская индикация позволяет наблюдать результаты измерений;
3) рассматриваются варианты, которые предназначены для поверки измерительных модулей с 
нормированными входными сигналам. 

Рис.2. Функциональное назначение МИ
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Рис.4. Измерительный модуль ПКЭ «α-росомаха»  

Рис.5. Измерительный модуль ПКЭ «β-росомаха»
 
Эти модули имеют сложную структуру, 

раскроем содержание первого из них. 
Модуль «α-росомаха» содержит четыре 

высокопроизводительных микроконтроллера 
(32-битные ARM-микроконтроллеры с такто- 
вой частотой 72 МГц), два 16-разрядных 
четырёхканальных аналого-цифровых преобра- 
зователя, сложные входные цепи, датчик темпе- 

ратуры, энергонезависимую память, устройство 
гальванического разделения и вторичные преоб- 
разователи питания. Встроенное программное 
обеспечение осуществляет оцифровку входных 
сигналов и их обработку в соответствии с 
требованиями российского стандарта ГОСТ 
13109-97.

Такой модуль представляет собой закон- 
ченный коммерческий продукт, на основе 
которого разные производители могут создавать 
СИ ПКЭ класса РП.

Основные преимущества применения таких 
электронных устройств: 

-  низкая себестоимость при массовом 
производстве;

-  высокая достижимая надёжность при 
массовом производстве;

-  высокая ремонтопригодность;
-  малые габариты (размеры кредитной карты);
-  малое собственное потребление (менее 1 

Вт);
-  встроенное сертифицированное програм- 

мное обеспечение и др.

3. Типовые структурные схемы 
измерительных модулей
Структурные схемы для МИ различных 

семейств могут выглядеть так, как это показано 
на рисунках 6 … 11. Для простоты указаны 
версии, предназначенные для измерений только 
параметров фазных напряжений.

Дадим краткие пояснения. 
Измерительный модуль со структурой тип 1 

выгодно использовать для регистраторов класса 
РШП, т.к. это наиболее простая и дешёвая 
структура, которая базируется на функционале 
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современного микроконтроллера: АЦП и всё 
необходимое обрамление встроено. 

Структура тип 2 усложнена устройством 
гальванического разделения, возросла степень 
надёжности, но метрология не возросла – по-
прежнему для РШП или для РПП. 

Структура  тип 3  имеет повышенную 
производительность обработки (два МК), но 
слабая метрология – для регистраторов РПП.

Структуры тип 4, тип 5 и тип 6 могут 
иметь достаточно прецизионные АЦП – они 
располагаются вовне микроконтроллера и могут 
быть тщательно выбраны, а производительность 
обработки возрастает в случае со структурой тип 
6. Эти МИ могут использоваться в регистраторах 
от РПП (относительно дешёвые) до РЭ 
(прецизионных).

В [2] были предложена ранее более детальная 
структура для простых РШП (рис.12).

 

Рис.12. Подробная структурная схема МИ для СИ 
ПКЭ типа РШП

4. Выводы
В работе дана коммерческая классификация 

регистраторов ПКЭ и показаны некоторые методы 

структурного проектирования регистраторов 
ПКЭ на основе измерительных модулей 
(преобразователей). 
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Abstract: Abnormal phenomena in networks are detected by power quality (PQ) recorders, which are produced 
by several well-known companies: Fluke, Chauvin Arnoux, Circutor, Dranetz, etc. They are feature-rich, relatively 
expensive devices. This paper concerns optimization of the cost of designed power quality recorders for various 
purposes. 

This paper describes the functions and elements of the structural design of the so-called measurement modules 
that are specialized for power quality measurement instruments.

Keywords: power quality, recorder, measurement modules.
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