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Резюме: - В докладе рассмотрены два метода измерения частоты: метод, основанный на определении 
переходов сигнала через ноль и метод измерения в частотной области. В статье представлено описание 
каждого метода, указаны основные достоинства и недостатки, рассмотрены особенности практической 
реализации. Показаны основные направления модификаций рассмотренных методов, направленные на 
упрощение реализации и снижения методической погрешности. Путем имитационного моделирования в 
программном пакете Matlab проведен сравненительный анализ методической погрешности рассмотренных 
методов для случаев: синусоидального напряжения; полигармонического напряжения; комбинированного 
напряжения (синусоидальное напряжение и фликер синусоидальной формы). 

Ключевые слова: - измерение частоты, погрешность измерения, дискретное преобразование Фурье, 
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Введение
Согласно действующим стандартам на мето- 

ды измерения показателей качества электри- 
ческой энергии  (ПКЭ) частота в системе 
электроснабжения (далее – частота) являет- 
ся одним из основных ПКЭ. Согласно стандар- 
там частота должна быть измерена на последо- 
вательных интервалах 10 с фактически методом 
подсчета переходов через ноль основной компо- 
ненты напряжения. Однако стандарты допускают 
применение других методов для получения 
эквивалентных результатов [1]. 

Кроме того, значение частоты определяет 
длительность измерения гармоник напряжения, 
тока и ряда параметров электрической мощности. 
В этих случаях желательно длительность измере- 
ния частоты ограничить основным интервалом 
(10/12 периодов для систем электроснабжения 
50/60 Гц). Таким образом, точность и длительность 
измерения частоты влияет на точность измерения 
ряда ПКЭ. По этим причинам задача точного 
и относительно быстрого измерения частоты 
представляется актуальной. 

Для решения поставленной задачи наиболее 
перспективными представляются два метода: 
метод, основанный на определении переходов 
сигнала через ноль, и метод измерения частоты 
в частотной области. Далее предполагается, 
что исходные данные – дискретные отсчеты 
напряжения.   

Основными целями настоящей статьи яв- 
ляются сравнение методических погрешностей  

рассматриваемых методов (применительно к 
реальному сетевому напряжению), и оценки 
сложности их практических реализаций. При  
этом следует учесть, что современные электри- 
ческие сети обладают следующими особен- 
ностями:

– возможны отклонения частоты от номи- 
нального значения (согласно [2] в зависи- 
мости от типа системы энергоснабжения 
максимальное отклонение не превышает 
0,4% – для замкнутой системы и 5%  – для 
автономной системы);

– спектральный состав сетевых напряжений 
может содержать множество гармоник (в 
[2] нормируются максимально допустимые 
значения 40 гармоник);

– возможен фликер. 
Все методы измерения частоты можно разде- 

лить на две категории: основанные на представ- 
лении сигналов во временной и частотной 
областях. 

1. Метод, основанный на 
определении переходов сигнала через 
ноль
Среди методов измерения частоты во вре- 

менной области наибольшее распространение 
получил метод, основанный на определении 
переходов сигнала через ноль [3]. Согласно 
определению, под периодом сигнала понимается 
время, за которое происходит одно полное ко- 
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лебание. Тогда период сигнала может быть 
определен как время между переходами рассмат- 
риваемого сигнала через заданные уровень и 
направление перехода. В качестве значения 
уровня целесообразно выбрать ноль, поскольку 
в данном случае наблюдается наибольшая 
скорость изменения синусоидального сигнала. 
Поэтому момент пересечения может быть найден 
наиболее точно. Переход через ноль может 
определяться  один или два раза на периоде 
сигнала. Далее будем полагать, что переход через 
ноль определяется один раз, когда сигнал меняет 
знак с отрицательного на положительный.

Таким образом, для определения частоты 
необходимо подсчитать переходы напряжения 
через ноль за заданное время измерения. Значе- 
ние времени измерения, как правило, выбирается 
кратным текущему значению периода сигнала. 
Пренебрегая погрешностью дискретности, мож- 
но записать:

sNTMT =1  ,

где N – число выборок сигнала за время 
измерения; TS – шаг дискретизации; M – число 
целых периодов сигнала за время измерения;  
T1 – период основной компоненты напряжения. 
Тогда частота основной компоненты напряжения 
f1 вычисляется по формуле:

sf
N
Mf =1 ,                      (1)

где f1 – частота дискретизации напряжения.
К недостаткам рассматриваемого метода 

можно отнести возможную зависимость от 
гармоник и шумов входного напряжения. При 
достижении очередного перехода через ноль, во 
избежание возникновения ложных переходов, 
рекомендуется вводить временную задержку 
на поиск последующего перехода. Значение 
задержки разумно выбрать,  например, равное 
четверти номинального значения периода 
входного напряжения.

Погрешность дискретности измерения 
частоты в рассматриваемом случае определяется 
длительностью зоны неопределенности момента 
пересечения нуля входным напряжением. 
Поскольку зона неопределенности составляет 
половину шага дискретизации на первое и 
последнее пересечение, то относительная 
погрешность измерения периода и частоты не 
превышает значения:

NMT
TfT s 1

1
11 === δδ  .                      (2)

Из выражения (2) видно, что повышение 
числа отсчетов на интервале измерения приводит 
к снижению погрешности.

Дальнейшее уменьшение этой погрешности 
удается достичь путем полиномиальной аппрок- 
симации [3, 5] напряжения в зонах неопреде- 
ленности его перехода через ноль. 

Поскольку синусоидальный сигнал при 
пересечении нуля близок к линейному, наиболее 
оправдано применение аппроксимирующих 
полиномов первого порядка. Доля шага дискре- 
тизации между переходом напряжения через 
ноль и первым после этого отчетом определяется 
выражением [3] для очередного интервала 
измерения:

]1,[],1[
],1[][

−−
=D

iNuiu
iuiN  ,                    (3)

для следующего  интервала измерения:

],[]1,1[
]1,1[]1[

iNuiu
iuiN
−+
+

=+D  ,                 (4)

где ],1[ iu  и ]1,1[ +iu  – коды первых отчетов 
напряжений соответственно на текущем и 

следующем интервалах измерений; ],[ iNu  и 

]1,[ −iNu  – коды последних отсчетов напря- 
жений соответственно на текущем и предыдущем 
интервалах измерений. 

С учетом выражения (3) и (4) значение f1  
определяется по формуле:

sf
iNiNN

Mf 







+D−D+

=
]1[][1 .          (5)

Снижение влияния гармоник, шума и час- 
тично фликера может быть выполнено путем 
применения низкочастотной или полосовой 
фильтрации. Полоса пропускания фильтра 
определяется диапазоном измерения частоты 
входного напряжения. 

В случае использования цифровой фильтра- 
ции могут быть применены как БИХ, так и КИХ 
фильтры. Следует учесть, что реализация КИХ-
фильтра с узкой полосой пропускания требует 
существенно большего порядка фильтра, чем в 
случае реализации БИХ-фильтра. 
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2. Метод измерения в частотной 
области
Компонента напряжения с частотой f1   яв- 

ляется наибольшей в спектре напряжения. 
Рассматриваемый метод заключается в опре- 

делении частоты, соответствующей максимуму в 
спектре конечной последовательности отсчетов 
напряжения. Для снижения влияния эффекта 
растекания спектра применяются оконные 
функции. Вначале исходный сигнал умножается 
на оконную функцию согласно следующему 
выражению:

][][][ nwnuny =  .

где ][nu , ][nw ,  ][ny  – дискретные отсчеты 
соответ ственно  напряжения ,  оконной 
функции и их произведения. Затем с помощью 

БПФ на интервале,  длительно стью NT , 
вычисляется дискретный спектр ][ny . Далее 
в первом приближении находится частота, 
соответствующая максимуму в спектре ][ny .   

Разрешающая способность – разность по 
частоте между соседними отчетами спектра – 
определяется NT :

NT
f 1
=D  .

Тогда значение частоты 1f  может быть 
получено с помощью выражения:

fkkf DD+= )( 111  .                      (6)

где k1 – номер компоненты в спектре   с наи- 
большей амплитудой; Dk1 – значение уточненного 
положения максимума спектра. Автором 
статьи [3] были найдены выражения Dk1 для 
прямоугольного окна и окна Хеннинга при двух 
и трехточечной интерполяции. 

Результаты моделирования показывают, что 
применение прямоугольного окна приводит к 
большим методическим погрешностям измере- 
ния. По этой причине в настоящей статье будут 
указаны аналитические выражения Dk1 для окна 
Хеннинга.

В этом случае значения Dk1 вычисляются по 
формулам [3]: 

– двухточечная интерполяция

]1[][
][]1[2

11

11
1 ++

−+
=D

kYkY
kYkYk  ,              (7)

– трехточечная интерполяция

[ ] [ ]( )
[ ] [ ] [ ]121

112

111

11
1 +++−

−−+
=D

kYkYkY
kYkYk ,     (8)

где ][ 1kY , ]1[ 1 −kY , ]1[ 1 +kY  – соответственно 
значение модуля наибольшей компоненты 

амплитудного спектра ][ny , и значения модулей 
смежных с ней компонент.

Данный метод характеризуется малыми 
погрешностями измерения частоты при сину- 
соидальном и полигармоническом напряжениях, 
если значение NT  достаточно велико, например, 
составляет 5-10 периодов основной компоненты 
напряжения. При реализации данного метода в 
средствах измерений ПКЭ не требуется больших 
вычислительных затрат, т.к. в этом случае 
уже предусмотрены стандартные алгоритмы 
БПФ для определения ПКЭ, характеризующих 
гармонические искажения.

3. Сравнение методов измерения
Для оценки методической погрешности 

рассматриваемых методов необходимо оценить 
погрешность в случае как синусоидальных, 
так и полигармонических сигналов. Кроме 
того, необходимо определить зависимость 
погрешности каждого метода от шума и фликера. 

Сравнение метрологических характеристик 
рассмотренных методов было выполнено путем 
имитационного моделирования в программном 
пакете Matlab. При этом были выбраны следую- 
щие частотно-временные параметры:  время 
измерения – 0,2 с; частота дискретизации – 10,24 
кГц. 

Для снижения влияния шумов и гармоник в 
методе, основанном на определении пересечения 
нуля, применен дополнительный полосно-
пропускающий цифровой БИХ-фильтр 2-го 
порядка. Параметры этого фильтра:

–  нижняя и верхняя границы полосы про- 
пускания – соответственно 40 и 60 Гц;

–  максимальная неравномерность в полосе 
пропускания – 3 дБ;

–  минимальное затухание в полосе заграж- 
дения – 30 дБ;

–  нижняя граница полосы заграждения –  
 90 Гц.

В стационарных условиях для случая сину- 
соидального напряжения оба метода демон- 
стрируют пренебрежимо малую максимальную 
относительную погрешность, порядок которой 
составляет 10-2 % для метода, основанного на 
определении переходов сигнала через ноль, 
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и  %   для метода в частотной области, когда 
используется окно Хеннинга с интерполяцией 
по трем точкам. 

Для случая полигармонического напряжения 
максимальные значения относительных погреш- 
ностей обоих рассмотренных методов практи- 
чески не отличается от значений, полученных 
для случая синусоидального напряжения. Соот- 
ношения гармоник полигармонического напря- 
жения соответствуют предельным требованиям, 
представленным в стандарте [2].

В случае наличия шума максимальная отно- 
сительная погрешность метода, основанного на 
определении пересечения нуля, не превышает   
8.10-3%, а для метода измерения в частотной 
области погрешность составляет 4.10-4% (окно 
Хеннинга с интерполяцией по трем точкам). При 
этом среднеквадратическое значение (СКЗ) шума 
выбрано равным 10 % относительно СКЗ входн- 
ого напряжения. По данным публикации [6] 
появление шума такого значения возможно в 
современных электрических сетях. Шум имеет 
нормальный закон плотности распределения с 
автокорреляционной функцией, равной нулю.

В ходе имитационного моделирования было 
выявлено существенное влияние фликера на 
погрешность измерения частоты. 

На рисунке 1 для метода измерения частоты 
в частотной области представлена относительная 
погрешность, обусловленная фликером, как 
функция частоты напряжения. Рассмотрен 
случай, окна Хеннинга с интерполяцией по двум 
и трем точкам.

 

42 44 46 48 50 52 54 56 58
-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

f, Гц

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 п

ог
ре

ш
но

ст
ь 

ча
ст

от
ы

  δ
f, %

 

 
двухточечная интерполяция
трехточечная интерполяция

Рисунок 1. Результаты моделирования для метода 
измерения в частотной области при наличии  

фликера (окно Хеннинга, интерполяция по  
двум и трем точкам)

При моделировании фликера для обоих 
методов измерения частоты использовалась 

амплитудная модуляция напряжения сигналом 
синусоидальной формы и глубиной модуляции 
10 %. Для метода измерения в частотной области 
значение частоты модуляции составляло  10 Гц. 
В случае метода, основанного на определении 
пересечений нуля, частота модуляции  выбра- 
на равной 1 Гц. При этом относительная 
погрешность из-за фликера находится в пределах 

примерно 1,0±  %. Различие в частотах модуляции 
для рассматриваемых методов обусловлено 
различным значением максимума погрешности 
измерения частоты из-за фликера.

При применении прямоугольного окна с 
интерполяцией по двум точкам максимальная 
погрешность измерения частоты составляет 
примерно 0.2% и слабо зависит от ранее рассмот- 
ренных факторов, искажающих напряжение

Заключение
Результаты проведенного исследования 

показали, что методические погрешности 
рассмотренных методов измерения зависят 
от параметров входного напряжения. Метод 
измерения в частотной области имеет относи- 
тельно простую реализацию для устройств, 
в составе которых уже реализованы средства 
спектрального анализа, но  обладает относи- 
тельно высокой методической погрешностью в 
случае применения прямоугольного окна. В слу- 
чае применения окна Хеннинга удается сущест- 
венно снизить методическую погрешность.

Оба рассмотренных метода обладают слабой 
чувствительностью к гармоникам напряжения 
и шуму.

Наиболее влияющим фактором на методи- 
ческую погрешность обоих методов является 
фликер.

Для снижения методической погрешности 
метода, основанного на пересечении нуля 
эффективно выполнять полосовую фильтрацию 
для подавления гармоник и шума.
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Abstract: - In the report two methods of frequency measurement are considered: the cross zero technique 
method and a method, based on the analytical description of a signal spectrum. The description of each method 
is presented in the text of the report, the main advantages and disadvantages are specified, features of practical 
realization are considered. The main directions of modification of each method, the realization directed on 
simplification and increase of metrological characteristics are shown. By modeling in a software package of 
Matlab the analysis of metrological characteristics of the considered methods for cases is carried out: sinusoidal 
voltage; the polyharmonic voltage; the combined voltage (sinusoidal voltage and white noise; sinusoidal voltage 
and flicker of a sinusoidal form).

Key-Words: - frequency measurement, measurement error, Fourier discrete transform, signal inter-polation.
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