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Электрическая энергия является единственным видом продукции, которая 

для своего перемещения расходует часть самой себя [1]. На снижение уровня ка-

чества электроэнергии влияет множество как технических, так и экономических 

аспектов. Качество электроэнергии оценивается при передаче от поставщика к 

потребителю в разных участках цепи, например, на высоковольтных измеритель-

ных трансформаторах тока и напряжения [2]. Таким образом, повышение каче-

ства поставляемой энергии является одной из наиболее приоритетных задач. 

Все большее развитие, получает направление исследования качества элек-

троэнергии, что требует оценки не только активной мощности системы, но и ре-

активных компонент. Один из способов ее улучшения – это более точное изме-

рение поступившей в сеть электроэнергии и отпущенной из нее потребителям. 

Помимо этого, оценка активной и реактивной мощности требуется для лабора-

торных исследований. Основной проблемой в данном случае может, является не 

синусоидальность составляющих сигнала, что может быть вызвано двумя при-

чинами. Первая наличие высших гармоник в сети. Второй наличие шумовой со-

ставляющей. При этом оба эти фактора усложняют методику оценки мощности, 
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что приводит к удорожанию используемых компонентов при измерении мощно-

сти и увеличения вычислительных мощностей. Кроме того, присутствует ряд 

сложностей при оценке итоговой точности преобразователя. 

Разность фаз между током и напряжением обычно выражается через обрат-

ную тригонометрическую функцию, что в итоге приводит к дополнительным по-

грешностям, а классический метод с измерением временных интервалов приво-

дит к сложности обработки данных в условиях наличия шума [3]. Помимо этого, 

данный метод приводит к порождению шума квантования. 

На данный момент существует множество методов, позволяющих измерять 

мощность. Данные методы можно разделить на две категории: методы вольт-

метра и амперметра, и методы ваттметра [3]. 

Первые методы основаны на прямом измерении тока, напряжения и (в слу-

чае переводческого сигнала) фазы и последующего вычисления мощности по 

данным значениям. Вторые же используют преобразование данных величин в 

однородные с последующим их перемножением. При этом точность измерения 

реактивной мощности сильно зависит от метода измерения. 

Кроме того, существует неточность для определения реактивной мощности 

несинусоидального сигнала. 

Согласно стандарту [4] реактивная мощность термин применимый исклю-

чительно к синусоидальным сигналам. При этом активная мощность не имеет 

такой привязки к форме сигнала. Зачастую для определения реактивной мощно-

сти использует свойство, согласно которому: квадрат полной мощности равен 

сумме квадратов активной и реактивной мощностей. В данном случае реактив-

ная мощность оценивается с большей погрешностью, чем активная, что требует 

при заданном классе точности для обоих компонент при разработке занизить 

точность измерения активной и полной мощности. 

Наибольший интерес представляют решения, позволяющие переводить пе-

ременное напряжение в постоянное. Такие методы учитывают множество изме-

ренных точечных значений, что позволяет увеличить точность алгоритмическим 

путём. 



Существует множество подобных приборов, но они используют аналоговую 

систему обработки сигналов. Данное свойство не позволяет использовать подоб-

ные измерители мощности для широкого круга сигналов. 

Современная компонентная база дает возможность заменить сложные схе-

мотехнические решения их алгоритмическими аналогами, что позволяет произ-

водить ваттметры, которые будут отличаться надежностью и ценой в сравнении 

с аналогами. 

В статье [5] описан новый способ измерения напряжения, который приме-

нен для измерения мощности. 

Данный способ измерения позволяет обрабатывать сигналы различной 

формы. Так же использования цифровых оптимальных фильтров в отличие от 

стандартных ФНЧ, а также цифровых ФНЧ с возможностью коррекции в ходе 

измерения их характеристик. При использовании данного метода измерения мы 

можем использовать более сложные алгоритмические подходы к измерению, ко-

торые на данный момент получают развитие и представляют научный интерес. 

К таким методам можно отнести нечеткую логику и нейро-сетевые алгоритмы. 

Однако для применения данного метода необходимо найти приведенные ин-

струментальные погрешности и определить зависимости погрешности измере-

ния от разрядности АЦП, соотношения сигнал-шум, закона распределения вход-

ной аддитивной помехи. Методы оценки погрешностей описаны в [6]. 

При определении таковых можно сформулировать условие оптимальности 

работы данного преобразователя. Данная задача требует оценки погрешности. 

При этом исследование погрешности данного метода позволит определить об-

щую точность данной методики измерения. 
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