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Количество таблиц
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2
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ

ОСЦИЛЛОГРАФИРОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СУДОВОГО ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРА.
Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является
разработка

программного

обеспечения

для

обработки

результатов

осциллографирования показателей качества энергии судового дизельгенератора.
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ВВЕДЕНИЕ
В ситуациях, когда возникает потребность автономной подачи
электроэнергии
портативных

для

какого-либо

электростанций,

объекта,

выбирают

зачастую,
ДГУ.

Эта

среди

прочих

аббревиатура

расшифровывается как дизельная генераторная установка, или проще –
дизель-генератор. Это, пожалуй, один из самых удачных, универсальных и
простых способов получения электрического тока, так сказать в полевых
условиях, в условиях отсутствия постоянного и централизированного
снабжения электрической энергией.
Дизель-генератор – это, так называемый, комплекс из двух агрегатов.
Электрического генератора переменного тока и непосредственно дизеля и
входящие

в

состав

системы,

которые

обслуживают

как

генератор

переменного тока, так и непосредственно дизель [1]. Резюмируя – это
устройство, которое состоит из дизельного двигателя и генератора
переменного тока, которые объединены конструктивно. Аппараты такого
рода предназначены для преобразования одного вида энергии в другую. В
данном случае механической энергии дизельного двигателя в электрическую
энергию, с помощью электрогенератора [2].
ДГУ обычно применяют, когда необходимо создать аварийную
систему снабжения электроэнергией, а также как основной источник тока
(такой выбор обычно актуален для удаленной местности, где нет условий для
подключения к централизированной системе снабжения электрической
энергией.
Существует такая проблема, что качество электроэнергии, особенно
для

маломощных

производителей

типа

дизель-генераторов,

является

основной больной точкой. Чтобы исследовать качество электроэнергии
используются специальные стенды. На сегодняшний день, в современном
мире, во время повсеместной цифровизации, очень удобно использовать
обычные цифровые методы и обычный персональный компьютер.
То есть, целью выпускной квалификационной работы бакалавра
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является создание программного обеспечения, которое производит оценку
качества электроэнергии при выработки его судовым дизель-генератором, а
также производит постройку графиков с помощью методов цифровой
обработки сигналов.
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1. КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Качество

электрической

электроэнергии,

которые

энергии

определяют

–
ее

это

совокупность

пригодность

для

свойств
питания

электрооборудования. Это очень важный параметр, за которым мы должны
следить, который влияет на нашу жизнь и на электроприборы, которые мы
используем. Для правильной работы электрических устройств, требуется,
чтобы напряжение протекало в постоянном диапазоне. Этот параметр весьма
изменчив, и может меняться от множества факторов, таких как удары
молнии,

которые

могут

повлиять

на

качество

электроэнергии,

и

климатические условия, изменения нагрузки на систему, аварийные ситуации
и даже от времени суток [3].
Снижение качества энергии неизбежно ведет к возникновению таких
проблем, как сокращение срока службы электрооборудования, ухудшение
качества продукции и повышение вероятности аварийных ситуаций и
многому другому.
Одной из основных проблем качества электроэнергии является время
реагирование системы на изменение нагрузки. Это, в разной степени,
касается всех источников электроэнергии, таких как атомные электростанции
(АЭС), гидроэлектростанции (ГЭС), тепловые электростанции (ТЭС),
газовые электростанции, дизель-генераторные установки (ДГУ). Все они
имеют схожую проблему – физическая реакция системы, например, когда
резко вырастает потребление электрического тока, вышеперечисленные
источники электроэнергии не успевают моментально среагировать. Время
реакции для всех типов источников весьма разное, так у дизель-генератора
время, которое необходимо затратить на резко выросшее потребление
гораздо ниже, чем у не мобильных систем, таких как атомная электростанция
или гидроэлектростанция, где этот параметр гораздо выше. Тоже самое
можно сказать и про резкое убывание потребления электрического тока.
К основным показателям обычно относят следующие параметры [4]:
1) Отклонение напряжения.
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2) Коэффициент временного перенапряжения.
3) Импульсное напряжение.
4) Длительность провала напряжения.
5) Отклонение частоты.
6) Коэффициент

несимметрии

напряжений

по

нулевой

последовательности.
7) Коэффициент

несимметрии

напряжений

по

обратной

последовательности.
8) Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения.
9) Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения.
10) Доза Фликера.
11) Размах изменения напряжения.
1.1. Анализ стандартов качества электроэнергии в системах
электроснабжения общего назначения для Российской Федерации и
Европейского союза
В 2013 году страны Евразийского экономического сообщества в связи с
переходом на единые технические регламенты и межгосударственные
стандарты,

ориентированные

перепроектировали

и

Межгосударственные

стандарты

на

ввели

требования
в

Европейского

действие

обеспечения

Союза,

соответствующие

требований

к

качеству

электроэнергии.
С 01.06.2014 года в Российской Федерации в качестве контроля
показателей качества электроэнергии введен ГОСТ 32144-2013 "Нормы
качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения"
Тем не менее, нынешний ГОСТ содержит множество показателей из
ГОСТ 13109-97 [5, 6].
В сравнительной таблице 1.1 приведены требования отклонения
частоты в синхронизированных системах [7] в соответствии с ГОСТом
32144-2013 и европейским стандартом EN 50160-2010.
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Таблица 1.1
Требования к отклонениям частоты
ГОСТ 32144-2013
Интервал

%

𝛥𝑓, Гц

измерения

Диапазон

EN 50160-2010
%

𝛥𝑓, Гц Диапазон

изменения,

изменения,

𝐻𝑧

𝐻𝑧

95%

±0,4

±0,2

49,8 − 50,2

−

−

−

99.5%

−

−

−

±1

±0,5

49,5 − 50,5

100 %

±0,8

±0,4

49,6 − 50,4

−6 ∕ +4

−3; +2 47,0 − 52,0

Т.е. в соответствии с Российским ГОСТом, отклонение частоты не
должно превышать ±0,2 Гц для 95% интервала времени измерения, и
±0,4 Гц для 100% интервала времени измерения. А в соответствии с
европейским стандартом, отклонение не должно превышать ±0,5 Гц в
течение 99.5% интервала времени измерения, и от +2 Гц до −3 Гц в течение
100% времени.
В сравнительной таблице 1.2 представлены требования отклонения
напряжения в синхронизированных системах в соответствии с ГОСТом
32144-2013 и европейским стандартом EN 50160-2010 [8].
Т.е. в соответствии с Российским ГОСТом, отклонение напряжение не
должно превышать ±22 В в течение 100% времени измерения. В
соответствии с европейским стандартом ±23 В от номинального напряжения
с интервалом 95%.
Так, нормально допустимым отклонением напряжения в Российский
Федерации считается равным 5 процентов [9], т.е. от 209 В до 231 В.
Предельно допустимым отклонением напряжения считается равным 10
процентов, т.е. от 198 В до 242 В, длительностью более 1 минуты.
Таблица 1.2
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Требования к отклонениям напряжения
ГОСТ 32144-2013
Интервал

%

Допустимое

𝛿𝑈(±), В

измерения

EN 50160-2010
%

𝛿𝑈(±), В

отклонение, В

Допустимое
отклонение, В

95%

−

−

−

±10

±23

207 − 253

100%

±10

±22

198 − 242

−

−

−

Колебания напряжения – это быстрые изменения напряжения.
Нормально допустимое колебание напряжения, которое характеризуется
размахом изменения напряжения и дозой Фликера, считается равным 5
процентов, т.е. от 209 В до 231 В. Предельно допустимым колебанием
напряжения считается 10 процентов, т.е. от 198 В до 242 В, длительностью
менее одной минуты.
Провал напряжения характеризуется показателем времени провала
напряжения. Предельно допустимое значение длительности провала равно 30
секундам. Он определяется, когда напряжение падает до отметки 0.9𝑈ном .
Перенапряжение характеризуется амплитудным значением напряжения
более 342 В. Длительность такого перенапряжения должна быть меньше 1
сек. Верхний предел амплитудного значения напряжения ГОСТом не
определен.
1.2 . Анализаторы качества электрической энергии
Для того, чтобы предотвратить многочисленные риски, связанные с
низким качеством электроэнергии, такие как поломка электрооборудования,
сократить

расходы

и

т.д.

используется

современное

измерительное

оборудование, такое как анализаторы качества электрической энергии [10].
Рассмотрим профессиональные анализаторы.
1)

Анализатор MI 2893, который изображен на рис. 1.1.
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Это флагманский анализатор от словацкой компании METREL. К основным
особенностям относится частота дискретизации 1 МГц, которая позволяет
записывать события от 1 мкс. Также может быть использован в сетях с
номинальной частотой 400 Гц [11].

Рис. 1.1 Анализатор MI 2893.

2)

Анализатор АКЭ-824, который изображен на рис. 1.2.

К основным характеристикам относится измерение и регистрация
аномалий от 10 мс, 9-ти канальный осциллограф, выявление асимметрии в
фазах (разбаланс), измерение частоты, регистрация провалов, прерываний
напряжения от 10 мс и регистрация провалов [12].
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Рис. 1.2 Анализатор АКЭ-824.

3)

Анализатор CA 8332, который изображен на рис. 1.3.

Предназначен прежде всего для энергетических и эксплуатационных
департаментов административных и промышленных зданий. Позволяет
получить основные характеристики сети и многочисленные функции
обработки. Позволяет производить замеры с высокой точностью и широким
диапазоном величин [13].
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Рис. 1.3 Анализатор CA 8332.
К основным особенностям можно отнести точности измерений,
простоту управления, а также удобство использования в «полевых» условиях
из-за удобного крепления.
1.3. Цифровой осциллограф ADS-6062H
В связи с тем, что современные анализаторы имеют очень высокую
стоимость,

можно

использовать

сравнительно

недорогие

цифровые

осциллографы.
Например, цифровой осциллограф ADS-6062H, который изображен на
рис. 1.4.
К основным особенностям можно отнести высокую функциональность,
доступную цену и высокие технические характеристики. Основные
параметры: максимальная частота дискретизации 1 Гвыб/c, 2 канала, режим
АЦП 8 и 12 бит [14].
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Рис. 1.4 Цифровой осциллограф ADC-6062H.
1.4. Конструкция дизель-генераторов
Перейдем к конструкции дизель-генераторных установок. Дизельгенераторные установки бывают разных видов и назначений, но, как правило,
они имеют конструкцию, представленную на рис. 1.5.

Рис. 1.5 Общий вид дизель-генератора ДГУ-400.
1 – дизель; 2 – генератор; 3 – возбудитель генератора; 4 – рама;
5 – упругая муфта; 6 – пульт управления агрегатом.
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Дизель является приводным механизмом, генератор предназначен для
выработки трехфазного переменного тока с частотой 50 герц. На раме,
собственно, смонтирован дизель-генератор. Упругая муфта служит для
соединения между собой валов дизеля и генератора и пульта управления
ДГУ [15].
1.5. Качество электроэнергии судового дизель-генератора
Большой интерес в вопросе качества электроэнергии вызывает судовой
дизель-генератор. Так как эти ДГУ наиболее маломощные, а оборудование,
которое находится на судах очень чувствительно к качеству электроэнергии.
Качество электроэнергии для питания судового электрооборудования,
определяется требованиям Международной электротехнической комиссии
(МЭК) и ГОСТам.
На рис. 1.6 представлены нормы качества электрической энергии [16]
для ДГУ в соответствии с ГОСТ 13822-82.
Для

показателей,

электроэнергии,

которые

определено

являются

максимально

характеристикой

качества

допустимое отклонение от

номинальных значений, которое выражено процентами.
Основные показатели качества электроэнергии [17]:
1) Отклонение частоты 𝑑𝑓 =

𝑓−𝑓н
𝑓н

2) Отклонения напряжения 𝑑𝑈 =

∗ 100%;
(𝑈−𝑈н )
𝑈н

∗ 100%;

(1.1)
(1.2)

3) Коэффициент несинусоидальности линейного напряжения 𝐾𝑈 , %:
2

𝐾𝑈 =

√∑200
𝑣=2 𝑈𝑣
𝑈1

∗ 100%;

где 𝑈 − текущее значение напряжения;
𝑓 − текущее значение частоты;
𝑈н − номинальное значение напряжения;
𝑓н − номинальное значение частоты;

(1.3)
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𝑈1 − напряжение первой гармоники;
𝑣 − порядок высшей гармоники.

Рис. 1.6 Нормы качества электрической энергии для ДГУ.
Ниже обозначены основные требования показателей электроэнергии,
которые характеризуют работу дизель-генераторной установки при набросе и
сбросе нагрузки, а также в установившемся режиме работы, а также
пригодность питания электроэнергией:
Для генератора:
1) Генераторы

должны

иметь

возможность

автоматического

регулирования напряжения.
2) По

завершении

переходных

процессов

напряжение

должно

восстанавливаться за время, не превышающее полторы секунды и с
отклонением от номинального значения максимум три процента.
3) Отклонение от синусоидальной формы напряжения не должно
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превышать пять процентов от пикового значения.
Для дизеля:
1) Установившаяся частота вращения не должна выходить за пределы
одного процента.
2) При резком сбросе стопроцентной нагрузки или двухступенчатом
набросе стопроцентной нагрузки, изменение частоты вращения
должно быть меньше десяти процентов расчетной частоты
вращения, а установившаяся частота должна быть достигнута в
течение промежутка в пять секунд.
1.6. Где применяются дизель-генераторные установки
Дизель-генераторные

установки

используются

универсальных областях применения по всему миру.

во

многих

Они широко

используются в горнодобывающей промышленности, здравоохранении, в
качестве резервной системы питания, нефтегазовой отрасли, военной
отрасли, повседневной жизни и так далее [18].
Дизельные

генераторы

также

могут

быть

использованы

для

компенсации пиковых потребностей электроэнергии в сети, поскольку они
могут быстро включаться и выключаться. Генераторы, используемые в
жилых помещениях, могут варьироваться от 8 до 30 кВт, в то время как
генераторы,

используемые

для

коммерческих

установок,

могут

варьироваться от 8 кВт до 2000 кВт.
Большие корабли также используют дизельные генераторы для
вспомогательных энергетических целей, которые могут быть использованы в
разных

целях.

От

фонарей,

вентиляторов

и

переключателей

до

дополнительного питания двигательной установки.
По существу, дизель-генераторная установка является двигателем
внутреннего сгорания (ДВС). В целом, дизельные двигатели имеют самый
высокий коэффициент полезного действия (КПД) из всех двигателей
внутреннего сгорания, что позволяет достичь приблизительного процента
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КПД цикла Карно.
Дизельные двигатели могут работать на многих производных сырой
нефти. Топливо, которое дизельный двигатель может использовать для
сжигания — это природный газ, спирты, бензин, древесный газ и дизельное
топливо.
1.7. Проблемы у мобильных систем генерации электроэнергии
У мобильных систем генерации электроэнергии проблем с качеством
электроэнергии гораздо больше, чем у статических систем, таких как
электростанции или ядерных атомных станций. Как уже говорилось выше,
дизель-генератор может быть представлен как первичный двигатель и
генератор. В идеале, первичный двигатель имеет возможность подавать
любую потребляемую мощность до номинальной мощности на постоянной
частоте,

а

подключенный

к

нему

синхронный

генератор

должен

поддерживать постоянное напряжение при любом состоянии нагрузки [19].
Дизельный двигатель поддерживает постоянную частоту вращения
ротора через свой так называемый регулятор. Синхронный генератор должен
управлять своим выходным напряжением, управляя током возбуждения.
Таким образов, дизель-генераторная система, как единое целое, должна
иметь возможность контролировать свою частоту и выходное напряжение.
На способность дизель-генератора реагировать на изменения частоты
влияют

такие

вещи,

как

инерция

дизель-генераторной

установки,

чувствительность регулятора и мощность дизельного двигателя. А на
способность синхронного генератора управлять своим напряжением влияет
постоянная времени обмотки возбуждения, наличие постоянного тока для
питания поля обмотки и реакция регулирования напряжения.
Дизельный двигатель должен быть способен следить за изменением
нагрузок. Величина изменения частоты показывает, насколько хорошо
работает дизель и его регулятор поддерживает баланс активной мощности в
системе. А величина изменения напряжения указывает на то, насколько
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хорошо генераторная установка и ее регулятор напряжения поддерживают
баланс реактивной мощности за счет своего возбуждения. В переходных
условиях частота и напряжение не будут абсолютно постоянными из-за
постоянно меняющейся нагрузки.
В свою очередь, качество электроэнергии на таких объектах, как
электростанции,

атомные

электростанции

сравнимо

лучше,

чем

на

мобильных системах генерации электроэнергии.
Вывод по главе 1
В данной главе было рассмотрено понятие качества электрической
энергии,

ее

стандарты.

Был

сделан

обзор

анализаторов

качества

электроэнергии и осциллографа ADS-6062H. Была рассмотрена конструкция
типичной

дизель-генераторной

установки, критерии

оценки

качества

электроэнергии, вырабатываемой дизель-генераторной установкой. Также
были рассмотрены области их применения и их проблемы, связанные с
качеством вырабатываемой электроэнергии.
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2. МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Способ измерения нагрузки и тока дизель-генератора
Для понимания, как происходит осциллографирования напряжения и
тока ниже приведены соответствующие схемы.
Для снятия замеров был использован профессиональный осциллограф
ADS-6062H со следующими настройками: частота дискретизации 100 кГц,
время между записями точек равно 10 мкс, и время записи равно 10
секундам.
На рис. 2.1 представлена схема измерения таких параметров, как
напряжения и тока.

Рис. 2.1 Схема электрическая измерения нагрузки и тока ДГУ.
На рис. 2.2 представлен график тока и напряжения при набросе
нагрузки.
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Рис. 2.2 График тока и напряжения при набросе нагрузки.
На рис. 2.3 представлен график тока и напряжения при сбросе нагрузки.

Рис. 2.3 График тока и напряжения при сбросе нагрузки.
На выходе получаем файл формата csv (Comma-Separated Values), в
котором наши значения разделены запятыми. Для более лучшего визуального
восприятия информации, откроем его в программе Microsoft Excel. Результат
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осциллографирования представлен на рис.2.4.

Рис. 2.4 Результат осциллографирования ДГУ У82ММ.
Так как был использован осциллограф с временем длительности одной
записи десять секунд и с частотой записи десять микросекунд, то мы
получили один миллион отсчетов (index).
Первый канал (CH1_Voltage(mV)) это собственно наше измеряемое
напряжение, а второй канал (CH2_Voltage(mV)) это измеряемый ток.
2.2. Методы обработки результатов осцииллографирования ДГУ
Для обработки результатов осциллографирования дизель-генераторной
установки были использованы методы цифровой обработки сигналов (ЦОС).
Для того, чтобы построить график частоты были проделаны
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следующие действия.
Была найдена средняя точка для синусоидального напряжения
CH1_Voltage, далее были найдены пересечения синусоидального графика со
средней точкой. С помощью этого были высчитаны периоды. Один период
получился примерно равным двадцати миллисекундам. Затем, разделив
единицу на период была получена искомая величина, частота.
Для того, чтобы построить график напряжения были проделаны
следующие действия.
Так как периоды уже известны, находим амплитуду. Далее делим
амплитуду на √2, тем самым получив среднеквадратичное (СКЗ) или так
называемое действующее значение. Это и есть искомое напряжение.
Вывод по главе 2
Во второй главе был рассмотрен способ измерения нагрузки и тока,
вырабатываемого дизель-генераторной установкой. Был представлен общий
вид графиков при сбросе и набросе нагрузки. Также был рассмотрен
получаемый csv файл, который является результатом осциллографирования
дизель-генераторной

установки.

результатов осциллографирования.

Была

описана

методика

обработки
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
3.1. Проектирование программного обеспечения
Программное обеспечение выполняет функции ввода пользовательской
информации, а также вывод результатов в виде графиков.
Данная программа реализована на объектно-ориентированном языке
программирования высокого уровня С#.
При запуске программы, пользователь видит на экране своего
персонального компьютера рабочее окно, в котором предлагается выбрать
csv файл для дальнейшей его обработки и вывода графиков (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Рабочее окно программы.
Входными пользовательскими данными является файл формата csv.
Который является результатом осциллографирования работы судового
дизель-генератора. В процессе обработки результатов осциллографирования
с каналов CH1_Voltage и CH2_Voltage производится постройка графиков
напряжения, токов и частоты.
Для чтения программой csv файла используется .net библиотека,
которая используется для чтения и записи csv файлов и достаточно проста в
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использовании [20]. На рис. 3.1 представлен алгоритм загрузки csv файла в
программу.
OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
openFileDialog1.Filter = "Cursor Files|*.csv";
openFileDialog1.Title = "Выберите ранее записанный файл в формате
.csv";
if (openFileDialog1.ShowDialog() ==
System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
{
//очистка
this.chart1.Series[0].Points.Clear();
this.chart1.Series[1].Points.Clear();
this.chart1.Series[2].Points.Clear();
List<Elements> records;
var reader = new StreamReader(openFileDialog1.FileName);
using (var csv = new CsvReader(reader, CultureInfo.InvariantCulture))
{
records = csv.GetRecords<Elements>().ToList();
}
Далее, для удобства работы с данными сначала занесем полученные
данные в массивы данных.
//заносим CH1 в массив
var CH1_Voltage_List = new List<double>();
foreach (var record in records)
{
CH1_Voltage_List.Add(record.CH1_Voltage);
}
//заносим CH1 в массив
var CH2_Voltage_List = new List<double>();
foreach (var record in records)
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{
CH2_Voltage_List.Add(record.CH2_Voltage);
}
for (int i = 1; i < CH1_Voltage_List.Count(); i++)//избавляемся от шума
{
CH1_Voltage_List [i - 1] = (CH1_Voltage_List [i - 1] +
CH1_Voltage_List [i]) / 2;
}

Рис. 3.1 Алгоритм загрузки csv файла в программу.
Построение графика частоты.
Для начала находим среднюю точку. Для того, чтобы ее найти, нужно
найти максимальное и минимальное значение в массиве CH1_Voltage_List.
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Затем эти значения необходимо сложить и разделить на два.
var max_CH1_Voltage_list = CH1_Voltage_List.Max();
var min_CH1_Voltage_list = CH1_Voltage_List.Min();
double Midpoint = (max_CH1_Voltage_list + min_CH1_Voltage_list) / 2;
//Это средняя точка.
Далее

были

найдены

точки

пересечения

(IntersectionPoint)

синусоидального графика CH1_Voltage_List со средней точной Midpoint:
var IntersectionPoint = new List<double>();
for (int i = 1; i < CH1_Voltage_List.Count; i++)
{
if ((CH1_Voltage_List[i - 1] - Midpoint) * (CH1_Voltage_List[i] Midpoint) < 0)
{
IntersectionPoint.Add(i-1);
}
else if (CH1_Voltage_List[i - 1] == Midpoint)
{
IntersectionPoint.Add(i-1);
}
}
Избавляемся от дублирования средней точки:
for (int i = 1; i < IntersectionPoint.Count; i++)
{
if((IntersectionPoint[i] - IntersectionPoint[i-1]) < 100)
{
IntersectionPoint.RemoveAt(i);//удаляем элемент с i-м индексом
}
}
Далее были найдены количество точек за полупериод:
var N_List = new List<double>();

27

double n=0;//Количество точек за полупериод
for (int i = 1; i < IntersectionPoint.Count(); i++)
{
if (i < IntersectionPoint.Count())
{
n = IntersectionPoint[i] - IntersectionPoint[i-1];
N_List.Add(n);//количество точек за полупериод
}
}
Далее был найден непосредственно сам период (T_List) и сразу делим
один на период для того, чтобы получить частоту:
var Res_List = new List<double>();
var T_List = new List<double>();//количество точек в периоде
for (int i = 1; i < N_List.Count(); i++)
{
double x = 1/((N_List[i-1] + N_List[i]) * 0.00001);
// (N1+N2) * 10 микросекунд
Res_List.Add(x);
double y = N_List[i - 1] + N_List[i];
T_List.Add(y);
i++;//будет 500 периодов.
}
Производим постройку графика частоты:
double Time20MS = 0;
for (int i = 0; i < Res_List.Count(); i++)
{
this.chart1.Series[1].Points.AddXY(Time20MS, Res_List[i]);
//Это постройка графика //AddXY(x , y);
Time20MS = Time20MS + 0.02;
}
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Построение графика напряжения:
Для начала находим амплитуду.
var List_Max_Min = new List<int>();
var CH1_Voltage_List_Copy = new List<double>();
for (int i = 0; i < CH1_Voltage_List.Count(); i++)
//Создаем копию массива
{
CH1_Voltage_List_Copy.Add(CH1_Voltage_List[i]);
}
for (int i = 1; i < CH1_Voltage_List_Copy.Count(); i++)
//избавляемся от шума
{
CH1_Voltage_List_Copy[i - 1] = (CH1_Voltage_List_Copy[i 1] + CH1_Voltage_List_Copy[i]) / 2;
}
double znach = 0;
int znach1 = 0;
for (int i = 1; i < IntersectionPoint.Count(); i++)
{
znach = ((IntersectionPoint[i] - IntersectionPoint[i - 1]) / 2) +
IntersectionPoint[i - 1];
znach = Math.Round(znach);
znach1 = Convert.ToInt32(znach);
List_Max_Min.Add(znach1);
}
var New_List_CH1 = new List<double>();
for (int k = 0; k < List_Max_Min.Count(); k++)
{
New_List_CH1.Add(CH1_Voltage_List_Copy[List_Max_Min[k]]);
//массив ЗНАЧЕНИЙ max and min
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}
var List_Max = new List<double>();
var List_Min = new List<double>();
//заполняю массивы Max and Min
for (int i = 0; i < New_List_CH1.Count(); i++)
{
if (New_List_CH1[i] > Midpoint)
{
List_Max.Add(New_List_CH1[i]);
}
if (New_List_CH1[i] < Midpoint)
{
List_Min.Add(New_List_CH1[i]);
}
}
var Amp = new List<double>();
for (int i = 0; i < List_Max.Count(); i++)
{
Amp.Add(List_Max[i]-Midpoint);
}
После нахождения амплитуды находим напряжение:
var Napr = new List<double>();
for (int i = 0; i < Amp.Count(); i++)
{
Napr.Add(Amp[i] / 1.41421356237);
//Amp : корень из двух = напряжение СКЗ
}
Производим постройку графика напряжения:
double Timee20MS = 0;
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for (int i = 0; i < Napr.Count(); i++)
{
this.chart1.Series[0].Points.AddXY(Timee20MS, Napr[i]);
//Это постройка графика //AddXY(x , y);
Timee20MS = Timee20MS + 0.02;
}
На рис. 3.2 представлен алгоритм заполнения массивов данных из csv
файла и построения графиков напряжения и частоты.

Рис. 3.2 Алгоритм заполнения массивов и построения напряжения и
частоты.
Результатом работы программы является построенные графики
частоты и напряжения (рис. 3.3) за весь интервал измерений, который был
равен 10 секунд.
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Рис. 3.3 Результат работы программы.
Нанесем критерии времени восстановления и изменение напряжения и
частоты в процентах. Это представлено на рис. 3.4. В данном случае время
восстановления напряжения и частоты, а также их максимальные отклонения
соответствуют ГОСТ 13822-82.

Рис. 3.4 Изменение напряжения и частоты при набросе 50% нагрузки.
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Вывод по главе 3
В третьей главе был рассмотрен программный код программы с
пояснениями. Была представлена блок схема работы программы, а также
приведены результаты работы программы.
Таким образом, можно сделать вывод, что разработанное, в рамках
выпускной квалификационной работы, программное обеспечение содержит в
себе необходимый функционал для оценки качества электрической энергии,
вырабатываемой судовым дизель-генератором.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра
были

рассмотрены

основные

особенности

разработки

программного

обеспечения для обработки результатов осциллографирования показателей
качества электроэнергии судового дизель-генератора, также были изучены
подходы, методы и технологии для ее создания. Проанализированы
анализаторы измерения качества электрической энергии и осциллографы.
Рассмотрена конструкция дизель-генераторов, принцип работы и области их
применения, а также критерии оценки качества, вырабатываемой ими
электроэнергии.
В качестве языка программирования был выбран c#, а в качестве
интерфейса программирования приложений было выбрано удобное средство
Windows Forms. Было выполнено написание программы для обработки
результатов осциллографирования показателей качества электроэнергии
судового дизель-генератора.
Программа имеет простой для пользователя интерфейс, который
позволяет начать работу без изучения технических особенностей и навыков
программирования.
Таким образом, все задачи, поставленные перед началом выполнения
работы, были выполнены, а поставленная цель работы была достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Листинг кода программы
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using CsvHelper;
using LiveCharts;
using LiveCharts.Wpf;
namespace App
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
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OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
openFileDialog1.Filter = "Cursor Files|*.csv";
openFileDialog1.Title = "Выберите ранее записанный файл в формате
.csv";
if (openFileDialog1.ShowDialog() ==
System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
{
//очистка
this.chart1.Series[0].Points.Clear();
this.chart1.Series[1].Points.Clear();
this.chart1.Series[2].Points.Clear();
List<Elements> records;
var reader = new StreamReader(openFileDialog1.FileName);
using (var csv = new CsvReader(reader, CultureInfo.InvariantCulture))
{
records = csv.GetRecords<Elements>().ToList();
}
//csv файл получен ^^^^^
//Рассчеты:
//Постройка графика - частоты:
// 1) Находим точки пересечения нуля. (относительно серидины)
((нормируем и находим где происходит переход).
//Находим максимум, минимум и среднюю точку:
//заносим CH1 в массив
var CH1_Voltage_List = new List<double>();
foreach (var record in records)
{
CH1_Voltage_List.Add(record.CH1_Voltage);
}
for (int i = 0; i < CH1_Voltage_List.Count(); i++)
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{
CH1_Voltage_List[i] = (CH1_Voltage_List[i] - 10000);
}
//здесь нужно удалить в CH1_Voltage_List до N0_CH2_index и после
N2_CH2_index
var max_CH1_Voltage_list = CH1_Voltage_List.Max();
var min_CH1_Voltage_list = CH1_Voltage_List.Min();
double Midpoint = (max_CH1_Voltage_list + min_CH1_Voltage_list) /
2; //Это средняя точка.
/*MessageBox.Show(max_CH1_Voltage_list.ToString());
MessageBox.Show(min_CH1_Voltage_list.ToString());
MessageBox.Show(Midpoint.ToString());*/
// центр это 10000.
// точка пересечения - две соседние точки 10000.
//Находим точки пересечения:
var IntersectionPoint = new List<double>();
for (int i = 1; i < CH1_Voltage_List.Count; i++)
{
if ((CH1_Voltage_List[i - 1] - Midpoint) * (CH1_Voltage_List[i] Midpoint) < 0)
{
IntersectionPoint.Add(i-1);
}
else if (CH1_Voltage_List[i - 1] == Midpoint)
{
IntersectionPoint.Add(i-1);
}
}
//избавляюсь от дублирования
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//IntersectionPoint.RemoveAt(17);//удалит элемент с 17м индексом.
for (int i = 1; i < IntersectionPoint.Count; i++)
{
if((IntersectionPoint[i] - IntersectionPoint[i-1]) < 100)
{
IntersectionPoint.RemoveAt(i);//удаляем элемент с i-м индексом
}
}
/*for (int i = 0; i < IntersectionPoint.Count(); i++)
{
this.chart1.Series[2].Points.Add(IntersectionPoint[i]); //Это
постройка графика
}*/
//MessageBox.Show(CH1_Voltage_List.Count().ToString());
//2) Вычисляем количество точек N. Умножаем (N1 + N2) на 10
микросекунд и так найдем период. Находим все периоды.
var N_List = new List<double>();
double n=0;//Количество точек за полупериод
for (int i = 1; i < IntersectionPoint.Count(); i++)
{
if (i < IntersectionPoint.Count())
{
n = IntersectionPoint[i] - IntersectionPoint[i-1];
N_List.Add(n);//количество точек за полупериод
}
}
/*for (int i = 0; i < N_List.Count(); i++)
{
this.chart1.Series[1].Points.Add(N_List[i]);//Это постройка графика
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}*/
// 3) Находим период
var Res_List = new List<double>();
var T_List = new List<double>();//количество точек в периодде
for (int i = 1; i < N_List.Count(); i++)
{
double x = 1/((N_List[i-1] + N_List[i]) * 0.00001); //(N1+N2) * 10
микросекунд
Res_List.Add(x);
double y = N_List[i - 1] + N_List[i];
T_List.Add(y);
i++;//будет 500 периодов.
}
//50000точек
//качество электроэнергии и как оно определяется. срандарты на
качетсво электронергии.
//отступаем назад 0.5 секунды это 10 периодов и постройка с этого
момента
double Time20MS = 0;
for (int i = 0; i < Res_List.Count(); i++)
{
this.chart1.Series[1].Points.AddXY(Time20MS, Res_List[i]);//Это
постройка графика //AddXY(x , y);
Time20MS = Time20MS + 0.02;
}
//2)постройка напряжения
//MessageBox.Show(N_List[1].ToString());
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var List_Max_Min = new List<int>();

var CH1_Voltage_List_Copy = new List<double>();
for (int i = 0; i < CH1_Voltage_List.Count(); i++)//Создаем копию
массива
{
CH1_Voltage_List_Copy.Add(CH1_Voltage_List[i]);
}
for (int i = 1; i < CH1_Voltage_List_Copy.Count(); i++)//избавляемся
от шума
{
CH1_Voltage_List_Copy[i - 1] = (CH1_Voltage_List_Copy[i - 1] +
CH1_Voltage_List_Copy[i]) / 2;
}
double znach = 0;
int znach1 = 0;
for (int i = 1; i < IntersectionPoint.Count(); i++)
{
znach = ((IntersectionPoint[i] - IntersectionPoint[i - 1]) / 2) +
IntersectionPoint[i - 1];
znach = Math.Round(znach);
znach1 = Convert.ToInt32(znach);
List_Max_Min.Add(znach1);

}
var New_List_CH1 = new List<double>();
for (int k = 0; k < List_Max_Min.Count(); k++)
{
New_List_CH1.Add(CH1_Voltage_List_Copy[List_Max_Min[k]]);
//массив ЗНАЧЕНИЙ max and min
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}
var List_Max = new List<double>();
var List_Min = new List<double>();
//заполняю массивы Max and Min
for (int i = 0; i < New_List_CH1.Count(); i++)
{
if (New_List_CH1[i] > Midpoint)
{
List_Max.Add(New_List_CH1[i]);
}
if (New_List_CH1[i] < Midpoint)
{
List_Min.Add(New_List_CH1[i]);
}
}
var Amp = new List<double>();
for (int i = 0; i < List_Max.Count(); i++)
{
Amp.Add(List_Max[i]-Midpoint);
}

var Napr = new List<double>();
for (int i = 0; i < Amp.Count(); i++)
{
Napr.Add(Amp[i] / 1.41421356237); //Amp : корень из двух =
напряжение СКЗ
}
double Timee20MS = 0;
for (int i = 0; i < Napr.Count(); i++)
{
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this.chart1.Series[0].Points.AddXY(Timee20MS, Napr[i]);//Это
постройка графика //AddXY(x , y);
Timee20MS = Timee20MS + 0.02;
}
//производим постройку графика тока
//Заносим CH2_Voltage в массив:
double MidpointT = 0;
double Vert_Pos = -400;
double Vert_Pos_MidpointT = MidpointT - Vert_Pos;
var CH2_Voltage_List = new List<double>();
foreach (var record in records)
{
CH2_Voltage_List.Add(record.CH2_Voltage +
Vert_Pos_MidpointT);
}

for (int i = 1; i < CH2_Voltage_List.Count(); i++)//избавляемся от
шума
{
CH2_Voltage_List[i - 1] = (CH2_Voltage_List[i - 1] +
CH2_Voltage_List[i]) / 2;
}
///
var New_List_CH2 = new List<double>();
for (int k = 0; k < List_Max_Min.Count(); k++)
{
New_List_CH2.Add(CH2_Voltage_List[List_Max_Min[k]]);
//массив ЗНАЧЕНИЙ max and min
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}
var List_MaxT = new List<double>();
var List_MinT = new List<double>();
//заполняю массивы Max and Min
for (int i = 0; i < New_List_CH2.Count(); i++)
{
if (New_List_CH2[i] > MidpointT)
{
List_MaxT.Add(New_List_CH2[i]);
}
if (New_List_CH2[i] < MidpointT)
{
List_MinT.Add(New_List_CH2[i]);
}
}
var AmpT = new List<double>();
for (int i = 0; i < List_MaxT.Count(); i++)
{
AmpT.Add(List_MaxT[i] - MidpointT);
}
var RezT = new List<double>();
for (int i = 0; i < AmpT.Count(); i++)
{
RezT.Add(AmpT[i] / 1.41421356237); //Amp : корень из двух =
напряжение СКЗ
}
}
}
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Листинг кода формы программы
namespace App
{
partial class Form1
{
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.IContainer components = null;

/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
/// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
protected override void Dispose(bool disposing)
{
if (disposing && (components != null))
{
components.Dispose();
}
base.Dispose(disposing);
}

#region Windows Form Designer generated code

/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
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/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea chartArea1
= new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea();
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Legend legend1 =
new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Legend();
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series series1 = new
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series();
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series series2 = new
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series();
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series series3 = new
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series();
System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
this.chart1 = new
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart();
this.tableLayoutPanel1 = new
System.Windows.Forms.TableLayoutPanel();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.chart1)).BeginInit();
this.tableLayoutPanel1.SuspendLayout();
this.SuspendLayout();
//
// button1
//
this.button1.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top;
this.button1.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Arrow;
this.button1.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System;
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this.button1.Location = new System.Drawing.Point(359, 408);
this.button1.Name = "button1";
this.button1.Size = new System.Drawing.Size(82, 30);
this.button1.TabIndex = 0;
this.button1.Text = "Open file";
this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
//
// chart1
//
chartArea1.Name = "ChartArea1";
this.chart1.ChartAreas.Add(chartArea1);
this.chart1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
legend1.Name = "Legend1";
this.chart1.Legends.Add(legend1);
this.chart1.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
this.chart1.Name = "chart1";
series1.BorderWidth = 2;
series1.ChartArea = "ChartArea1";
series1.ChartType =
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Spline;
series1.Color = System.Drawing.Color.OrangeRed;
series1.Legend = "Legend1";
series1.Name = "Напряжение, В";
series1.YAxisType =
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.AxisType.Secondary;
series2.BorderWidth = 2;
series2.ChartArea = "ChartArea1";
series2.ChartType =
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Spline;
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series2.Color = System.Drawing.Color.Blue;
series2.Legend = "Legend1";
series2.Name = "Частота, Гц";
series3.BorderWidth = 2;
series3.ChartArea = "ChartArea1";
series3.ChartType =
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Spline;
series3.Color = System.Drawing.Color.DarkViolet;
series3.Legend = "Legend1";
series3.Name = "Ток";
this.chart1.Series.Add(series1);
this.chart1.Series.Add(series2);
this.chart1.Series.Add(series3);
this.chart1.Size = new System.Drawing.Size(794, 399);
this.chart1.TabIndex = 1;
this.chart1.Text = "chart1";
//
// tableLayoutPanel1
//
this.tableLayoutPanel1.ColumnCount = 1;
this.tableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(new
System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent,
85F));
this.tableLayoutPanel1.Controls.Add(this.chart1, 0, 0);
this.tableLayoutPanel1.Controls.Add(this.button1, 0, 1);
this.tableLayoutPanel1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
this.tableLayoutPanel1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
this.tableLayoutPanel1.Name = "tableLayoutPanel1";
this.tableLayoutPanel1.RowCount = 2;
this.tableLayoutPanel1.RowStyles.Add(new
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System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent,
90F));
this.tableLayoutPanel1.RowStyles.Add(new
System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent,
10F));
this.tableLayoutPanel1.Size = new System.Drawing.Size(800, 450);
this.tableLayoutPanel1.TabIndex = 0;
//
// Form1
//
this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
this.Controls.Add(this.tableLayoutPanel1);
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.Name = "Form1";
this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
this.Text = "App";
this.WindowState =
System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.chart1)).EndInit();
this.tableLayoutPanel1.ResumeLayout(false);
this.ResumeLayout(false);

}

#endregion
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private System.Windows.Forms.Button button1;
private System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart chart1;
private System.Windows.Forms.TableLayoutPanel tableLayoutPanel1;
}
}

