
ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЁННОГО
ДАТЧИКА

А.А.Дворников
Московский государственный институт электроники и

математики (технический университет)

АННОТАЦИЯ
В работе проводится обзор существующих способов

измерения  тока  в  силовой  сети  переменного  тока,
приводится новое решение, основанное на использовании
пространственно-распределённого  датчика,  указаны  его
достоинства и недостатки, возможные сферы применения.

ВВЕДЕНИЕ
На  сегодняшний  день  задача  диагностики  систем

электроснабжения  является  стратегически  важной.  От
качества выполнения диагностики и мониторинга систем
электроснабжения  зависят  убытки,  которые  может
понести  компания,  снабжающая  потребителей
электроэнергией. Большинство систем электроснабжения
в  России  не  снабжено  автоматизированными  системами
диагностики  и  мониторинга,  либо  эти  системы  не
позволяют достаточно точно локализовать проблемы без
существенного  вмешательства  в  систему
электроснабжения.

Для проведения диагностика и мониторинга системы
электроснабжения  необходимо  иметь  возможность
измерить  значение  двух  базовых  величин,  на  основе
которых  можно  рассчитать  большинство  необходимых
характеристик силовой сети переменного тока — тока и
напряжения.  Существующие  решения  позволяют  это
делать  различными  способами.  В  работе  предлагается
новый  способ  измерения  тока  с  использованием
пространственно-распределённого  датчика  в  рамках
системы  электроснабжения,  который  обладает
экономическими и техническими преимуществами перед
существующими решениями.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
Измерение тока с использованием шунта

Метод  прост  в  реализации,  позволяет  измерять
постоянную  составляющую,  но  требует  разрыва  линии
электропередачи  и  не  обеспечивает  гальваническую
развязку от силовой сети.

Измерение тока с использованием токового
трансформатора [1]

Метод  не  требует  электрического  контакта  с
измеряемой  цепью,  обеспечивает  гальваническую
развязку  от  силовой  сети,  но  при  этих  достоинствах
токовый трансформатор часто имеет большие габариты, а
способ не способен измерять постоянную составляющую.
Возможна организация паразитного питания, измеряющая
цепь влияет на характеристики измеряемой цепи.

Измерение тока с использованием датчика Холла [2]
Метод  не  требует  электрического  контакта  с

измеряемой  цепью,  способен  измерять  постоянную
составляющую, но дорог и подвержен влиянию внешних

магнитных полей

ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ
ДАТЧИК ТОКА

Пусть на линии электропередачи в точках A и B (Рис.
1),   установлены  два  измерителя  напряжения,
объединённых линией связи.

Рис. 1. Схематическое изображение пространственно-
распределённого датчика тока

В  качестве  шунта  с  сопротивлением  RAB можно
использовать  отрезок  линии  электропередачи  при
достаточной  его  протяжённости.  Устройства  А  и  Б
представляют  собой  электроды  распределённого
амперметра.

Преимуществом  данного  метода  является  то,   что
достаточно  знать  значение  напряжения  для  вычисления
значения тока — нет необходимости в датчиках тока.

Недостатками  данного  метода  является  то,  что
необходима  синхронизация  часов  для  получения
характеристик переменного тока,  зависящих от времени,
необходима  калибровка  измерительных  приборов
(сопротивление линии электропередачи может меняться от
внешних  параметров),  небольшое  увеличение  точности
измерения тока потребует большого увеличения точности
измерения напряжения.

Метод  может  быть  использован  в  системах
интеллектуального  электроснабжения  для  упрощения  и
снижения общей стоимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы проведён обзор существующих

решений для измерения тока в силовых сетях переменного
тока,  предложено  новое  решение,  основанное  на
использовании пространственно-распределённого датчика
тока, указаны достоинства и недостатки метода, сферы его
применения.
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