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В статье описывается построение мониторинга линий электропередач, 
приведены расчетные соотношения и структурная схема. Помимо этого 
рассмотрены основные компоненты системы и даны практические реко-
мендации. Статья представляет собой сокращенный вариант [2]
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ВВедение
Бурное развитие электроэнер-

гетики привело к необходимости 
переоборудования существующих 
передающих и распределительных 
сетей и сооружения новых подстан-
ций. достижения в микропроцес-
сорной технике и постоянный рост 
стоимости труда обслуживающего 
персонала подталкивают энергетиче-
ские компании к разработке новых 
автоматизированных высоковольт-
ных подстанций с интегрированными 
автоматическими системами высокой 
точности.

Исходя из величины рабочего 
напряжения, можно выделить два 
типа подстанций: к высоковольтным 
подстанциям относят 500- и 330-кв, 
некоторые 220-кв, а также 220-кв рас-
пределительные подстанции, тогда 
как 110- и 35-кв относят к средне- 
или низковольтным подстанциям. 
высоковольтные (передающие) под-
станции являются отдельными соору-
жениями. а низковольтные (распреде-
лительные) подстанции представляют 
собой оборудование, размещаемое вну-

три зданий, в городах и предназначен-
ное для питания больших нагрузок.

высокоразвитые технологии обра-
ботки сигналов позволили обеспечить 
в новом поколении систем точность 
0,1%, тогда как до сих пор в подоб-
ных системах точность составляла 
0,5%. такие достижения стали возмож-
ны благодаря применению высоко-
качественных многоканальных аЦп, 
которые обеспечивают требуемую 
разрешающую способность и частоту 
дискретизации.

АрхитеКтурА СиСтемы
на рисунке 1 показаны формы 

сигналов типичной трёхфазной изме-
рительной системы. в каждой фазе 
имеется пара трансформаторов: транс-
форматор тока (CT) и трансформатор 
напряжения (PT). в системе имеется 
три таких пары. средний уровень мощ-
ности за короткий промежуток вре-
мени определяется путем выборки 
ряда отсчётов выходных сигналов от 
каждого трансформатора, выполнения 
дискретного преобразования Фурье 
(дпФ) над полученными данными и 

проведения необходимых арифмети-
ческих действий.

аЦп производит 32 набора отсчё-
тов одновременно по трём каналам 
тока и трём каналам напряжения, при 
этом оцифрованные значения сигна-
лов сохраняются в озУ. затем про-
изводится дискретное преобразова-
ние Фурье по всем шести каналам, 
и результаты представляются в ком-
плексном виде, т.е. (A+jB). амплитуда 
и фаза сигнала каждого из трансфор-
маторов может быть вычислена сле-
дующим образом.

если (A + jB) и (с + jD) — комплексная 
запись сигналов с CT1 и PT1, то ампли-
туда (Mi) есть модуль, а фаза (Pi) — аргу-
мент соответствующего комплексного 
числа:

M1(CT1) = ,
P1(CT1) = arctg(B/A) = ψ,

M2(PT1) = ,

P2(PT1) = arctg(D/C) = θ.

тогда активная мощность в фазе 1 
(измеряемая с помощью пары транс-
форматоров PT1/CT1) составит:

U1 = M1 . M2 cos(ψ – θ).

аналогично вычисляются мощности 
на парах PT2/CT2 (U2) и PT3/CT3 (U3).  
суммарная средняя мощность состав-
ляет:

U = U1+ U2 + U3.

в данном методе применяется алго-
ритм дискретного преобразования 
Фурье, что дает возможность опре-
делять мощность системы на одной 
выбранной частоте. если же использо-
вать алгоритм быстрого преобразова-
ния Фурье (БпФ), то можно получить Рис. 1. Сигналы в типичной 3-фазной системе

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 2. Измерительная схема для мониторинга линий электропередач

данные о мощности гармоник и других 
частотных составляющих, что позво-
ляет получать сведения о потерях в 
системе и об уровне нежелательный 
шумов.

требоВАния К СиСтеме
в системе может быть несколько 

сотен измерительных трансформато-
ров. диапазон напряжений трансфор-
маторов выбран таким образом, что 
выходное напряжение ±5 в (или ±10 в) 
соответствует напряжениям и токам 
силовой сети, с большим запасом пре-
вышающим максимальные значения 
рабочих токов и напряжений. сигналы 
большей величины бывают редко и 
чаще всего говорят о сбое в работе 
системы.

для точных измерений таких 
небольших сигналов требуются аЦп с 
высокой разрешающей способностью 
и хорошим отношением сигнал/шум. 
кроме того, обязательно необходима 
одновременная многоканальная оциф-
ровка.

на сегодняшний день доступны 
системы с 14-битным разрешением, 
например 4-канальный AD7865 [1] — 
это 14-битный аЦп, работающий с 
сигналами обеих полярностей и обе-
спечивающий отношение сигнал/шум 
80 дБ. однако существует потреб-
ность в более точных и быстродей-
ствующих многоканальных аЦп с 
16-битным разрешением и скоростью 
оцифровки 10 тыс. отсчётов в секун-
ду и выше. для измерения 3-фазно-
го тока и напряжения аЦп должен 
иметь возможность одновременной 
шестиканальной оцифровки и, кроме 
того, обладать большой величиной 
отношения сигнал/шум для измере-
ния малых сигналов. в системах, где 
используется большое количество 
аЦп, также требуется низкое энерго-
потребление.

примером устройства, соответ-
ствующего всем этим требованиям, 
является преобразователь AD7656[1], 
выполненный по технологии iCMOS. 
он содержит шесть малопотребляю-
щих 16-битных аЦп последовательного 
приближения, обеспечивающих часто-
ту отсчётов 250 кгц. технология iCMOS 
сделала возможным производство 
широкого спектра высококачествен-
ных интегральных микросхем, предна-
значенных для применения в высоко-
вольтных схемах. AD7656 обеспечивает 
отношение сигнал/шум в 86,6 дБ, что 
достаточно для измерения малых сиг-
налов переменного тока с трансфор-
маторов.

другие элементы Схемы 
(поСле АЦп)
структурная схема измеритель-

ной системы приведена на рисунке 2. 

несмотря на то, что аЦп, безуслов-
но, является ключевым устройством 
в схеме, следует учитывать множе-
ство других факторов при разработ-
ке высококачест венной системы. 
Источники опорного напряжения и 
усилители сигнала на входе аЦп также 
влияют на качество системы. для уда-
ленного подключения может потребо-
ваться гальваническая развязка линии 
передачи.

иСточниК опорного 
нАпряжения для АЦп
в различных устройствах применя-

ют либо встроенные источники опор-
ного напряжения (Ион), либо внеш-
ние. выбор зависит от конкретных 
требований, предъявляемых к систе-
ме. внешние источники напряжения 
используют, когда в одном устройстве 
имеется несколько аЦп, т.к. общий 
источник исключает возможность раз-
броса опорного напряжения на раз-
личных аЦп.

для того чтобы система обеспе-
чивала высокую точность в широ-
ком температурном диапазоне, 
необходимо использовать источни-
ки опорного напряжения с малым 
дрейфом. для понимания значения 
дрейфа и выбора между внутренни-
ми и внешними Ион можно приве-
сти следующие несложные расчеты. 
16-разрядный аЦп с максимальным 
входным сигналом в 10 в обеспе-
чивает разрешающую способность 
152 мкв. максимальный темпера-
турный дрейф внутреннего Ион 
AD7656 равен 25 ppm/°C (обычно 
дрейф составляет около 6 ppm/°C, 
1 ppm = 10–6). при изменении темпе-
ратуры на 50°C опорное напряжение 
может измениться на 1250 ppm, или 
на 12,5 мв. в случаях, когда требуется 
температурная стабильность, лучше 
применять внешние Ионы, такие 
как ADR421[1] с дрейфом не более 
1 ppm/°C. такой дрейф будет соот-
ветствовать изменению опорного 
напряжения всего на 0,5 мв при ана-
логичном изменении температуры.

СВязь С ЦентрАльным 
Контроллером
подстанция обычно состоит из 

множества различных систем, кото-
рые нуждаются в подключении к 
удаленному общему системному кон-
троллеру. такое подключение обычно 
производится с обеспечением галь-
ванической развязки. привычные 
решения с использованием оптопар 
на основе свето- и фотодиодов сейчас 
заменяются на устройства гальвани-
ческой развязки iCoupler на основе 
микротрансформаторов. по сравне-
нию с обычными оптопарами, устрой-
ства iCoupler способны обеспечить в 
четыре раза более высокую скорость 
передачи цифровых данных,  имеют в 
50 раз меньшее энергопотребление, 
что означает малое рассеивание тепла; 
для них характерны высокая надеж-
ность и низкая цена. кроме того, высо-
кая степень интеграции упрощает 
компоновку и способствует экономии 
места на плате. четырёхканальное 
устройство гальванической развязки 
цифрового сигнала ADuM1402 [1] обе-
спечивает скорость передачи до 100 
мбит/с и изоляцию при напряжении 
до 2,5 кв.

для систем, в которых применя-
ется интерфейс RS-485, создан инте-
грированный приёмопередатчик 
ADM2486 [1]. он поддерживает ско-
рость передачи данных до 20 Mбит/с и 
обеспечивает изоляцию при напряже-
нии до 2,5 кв.

обрАботКА СигнАлА
при мониторинге линии электро-

передачи для выполнения сложных 
математических операций требуется 
процессор цифровой обработки сигна-
лов. Идеально подходящим процессо-
ром для обеспечения DFT, FFT и других 
алгоритмов в подобных системах явля-
ется процессор ADSP-BF531 Blackfin [1], 
обладающий высокой производитель-
ностью, малым энергопотреблением и 
низкой стоимостью.

процессор Blackfin представляет 
собой высокоинтегрированную систе-
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му на кристалле. в состав процессора 
входят контроллеры CAN 2.0B и TWI, 
два порта UART и порт SPI, два после-
довательных порта (SPORT), девять 
32-битных таймеров общего назначе-
ния, из которых восемь поддерживают 
режим широтно-импульсной модуля-
ции (ШИм), часы реального времени, 
сторожевой таймер и параллельный 
периферийный интерфейс (PPI). такая 
развитая периферия позволяет добить-
ся совместимости с различными систе-
мами и интерфейсами.

процессоры семейства Blackfin 
ADSP-BF536 [1] и ADSP-BF537 [1] также 
оборудованы IEEE-совместимым интер-
фейсом 802.3 10/100 Ethernet MAC, 
который в настоящее время является 
стандартным для многих измеритель-
ных систем.

прАКтичеСКАя рАзрАботКА
при разработке печатных плат необ-

ходимо уделить особое внимание рас-
положению аЦп и окружающих его эле-
ментов. аналоговая и цифровая схемы 
должны быть разделены и размещены 
в разных частях платы. необходимо 
наличие хотя бы одной поверхности 
заземления. следует избегать прове-
дения цифровых дорожек под аЦп, т.к. 
они могут наводить шумы в кристалле. 
аЦп должен находиться над анало-
говой заземляющей поверхностью во 
избежание наводки шумов. тактовые 
генераторы и другие устройства с 

быстро переключающимися сигналами 
должны быть заэкранированы цифро-
вой заземляющей шиной и находиться 
на достаточном удалении от анало-
говых цепей устройства. необходимо 
избегать пересечения цифровых и ана-
логовых сигнальных линий. дорожки в 
разных, но близких слоях платы долж-
ны проходить под прямыми углами 
друг к другу, чтобы уменьшить эффект 
взаимного влияния.

дорожки питания аЦп должны 
быть максимально широкими для того, 
чтобы обеспечить низкое сопротив-
ление и снизить амплитуду выбросов 
на линии питания. важно обеспечить 
качественное соединение между выво-
дами питания аЦп и линиями питания 
на плате. для этого полезно использо-
вать одно или несколько межслойных 
соединений для каждого вывода пита-
ния. также важна хорошая развязка по 
питанию, поскольку она обеспечивает 
низкий импеданс источника питания 
и уменьшает амплитуду шумов линии 
питания. параллельно подключаемые 
конденсаторы развязки, обычно ёмкос-
тью в 100 нФ и 10 мкФ, должны быть 
установлены на всех выводах питания, 
причем как можно ближе к этим выво-
дам и соответствующим им выводам 
заземления.

зАКлючение
постоянно растущие мировые 

потребности в электроэнергии при-

водят к увеличению числа линий 
электропередач и, соответственно, 
числа подстанций. все более необ-
ходимы автоматические системы 
мониторинга и контроля, и при этом 
требуется всё большее количество 
каналов измерения. при наличии 
множества аЦп в одном устрой-
стве становятся всё более важными 
эффективность использования про-
странства на печатной плате, сниже-
ние энергопотребления и себестои-
мости системы.

высококлассные характеристики 
системы могут быть достигнуты за 
счёт использования качественных 
аЦп, таких как AD7656. Шесть кана-
лов оцифровки, 16-разрядное разре-
шение, низкое энергопотребление, 
хорошее соотношение сигнал/шум и 
малые размеры — эти качества удо-
влетворяют всем требованиям для 
разработки следующего поколения 
систем контроля линий электропере-
дач.
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События рынка

| рыноК полупроВодниКоВ Вошел В фАзу ВоССтАноВления поСле КризиСА | Аналитики заявляют о том, что худшие 
времена для рынка полупроводников остались в прошлом, и теперь он уверенно движется к выходу из кризиса.

По итогам II кв. 2009 г. в мире было продано полупроводников на сумму 51,7 млрд долл., что почти на 20% меньше в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает DigiTimes со ссылкой на отраслевую аналитическую ком-
панию Future Horizons. Для сравнения, в I кв. 2009 г. рынок сократился на 30% год к году. Проследив динамику, эксперты 
пришли к выводу о том, что рынок начал выходить из рецессии. Согласно прогнозу Future Horizons, по итогам всего 2009 г. 
продажи сократятся на 14% в сравнении с 2008 г.

Параллельно с отчетом Future Horizons был выпущен отчет Semiconductor Industry Association (SIA), по данным которо-
го объем продаж микросхем в июне составил 17,2 млрд долл., а в июле — 18,2 млрд долл. Согласно отчету SIA, рост выруч-
ки в июле в сравнении с июнем обусловлен повышением спроса на мобильные телефоны, смартфоны и персональные 
компьютеры, особенно нетбуки. При этом крупные предприятия по-прежнему воздерживаются от покупок, увеличивая 
жизненные циклы корпоративного оборудования.

На днях прогноз рынка на 2009 г. в лучшую сторону изменила и Gartner. Согласно обновленным данным этой аналитиче-
ской компании, в 2009 г. мировые продажи полупроводников достигнут 212 млрд. долл., что на 17,1% ниже прошлогоднего 
показателя. Ранее аналитики прогнозировали снижение на 22,4%. По словам эксперта, далеко не последнюю роль в этом 
росте сыграла активность каналов сбыта, которые сбавили цены на ЖК-телевизоры и ПК.

В минувшую пятницу прогноз по продажам также в лучшую сторону изменил Intel, крупнейший в мире производитель 
полупроводниковых компонентов. В результате повышения спроса на микропроцессоры и чипсеты (по сравнению с 
предварительными прогнозами) ожидаемый доход компании по итогам III кв. 2009 г. был увеличен до 9 млрд долл. против 
ранее ожидавшихся 8,5 млрд.

Первые признаки восстановления рынка появились в марте 2009 г., когда увеличились заказы тайваньских поставщи-
ков чипов, включая крупнейшего игрока этого рынка — TSMC. По мнению аналитиков, о положительной динамике рынка 
полупроводников можно будет снова говорить уже в 2010 г.
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