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дизельный генератор. 

Целью работы являлась разработка и реализация программы, 

помогающая производить анализ характеристик дизель-генератора. Так же 

произвести анализ полученных характеристик. 

В ходе выполнения работы были изучены характеристики качества 

электроэнергии, то как они влияют на работу электрооборудования и от чего 

зависят их изменения. Было принято решение о написании программы для 

анализа этих характеристик в дизельных генераторах. 

Для выполнения поставленной цели был изучен ГОСТ 13822-82 и 

проведен тест на то нужно ли использовать фильтрацию сигнала. По 

результатам этого теста в качестве основного был использован фильтр 

скользящего среднего с размерность окна равной 5. 

Помимо этого, были изучены все теоретические знания необходимые 

для реализации программы. По результатам был разработан алгоритм работы 

программы и по данному алгоритму была реализована сама программа. 

  

 

 

 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ................................................................................................................... 4 

Глава 1. Электроэнергия: характеристики и источники ..................................... 5 

1.1. Характеристики качества электроэнергии .................................................... 5 

1.1.1. Отклонение напряжения ............................................................................... 7 

1.1.2. Размах изменения напряжения .................................................................... 8 

1.1.3. Длительность провала напряжения ........................................................... 10 

1.1.4. Отклонения частоты ................................................................................... 12 

1.2. Генератор ........................................................................................................ 13 

1.2.1. Виды и варианты исполнения дизельных электростанций (ДЭС)......... 15 

1.2.2. Устройство дизельной электростанции .................................................... 16 

1.2.3. Классификация ДЭС ................................................................................... 17 

1.2.4. ГОСТ ............................................................................................................. 19 

1.3. Вывод из первой главы .................................................................................. 20 

Глава 2. Подготовка теоретической части для написания программы ........... 21 

2.1. Выбор языка программирования .................................................................. 21 

2.2. Данные ............................................................................................................. 22 

2.4. Фильтры .......................................................................................................... 24 

2.6. Аналоги ........................................................................................................... 28 

2.7. Погрешности ................................................................................................... 29 

2.8. Вывод из второй главы .................................................................................. 31 

Глава 3. Разработка алгоритма, реализация и тест программы ........................ 32 

3.1. Алгоритм программы ..................................................................................... 32 

3.1. Анализ характеристик дизель-генератора ................................................... 42 

3.3 Вывод из третьей главы .................................................................................. 47 

Заключение ............................................................................................................ 48 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................. 49 

ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................... 51 

 



4 

 

Введение 

Сложно отрицать тот факт, что большинство устройств работают от 

электроэнергии. Это могут такие элементарные вещи, как лампочки, так и 

такие сложные устройства как персональный компьютер, адронный коллайдер 

и набирающий популярность в последнее время электромобиль. 

Но, как и всего что нас окружает, у электричества есть требования к его 

характеристикам. Это связанно как с тем, чтобы устройства могли работать в 

любой части планеты, так и с тем, чтобы оно работало, так как было задумано 

их создателями.  

Одно дело, когда речь идет о работе со стационарными источниками 

электроэнергии, таким как розетки, но совсем другое, когда речь идет о тех 

местах, куда стационарное электричество не протянуть. В этих случаях 

используют генераторы.  

К ним тоже применяются свои требования. Ведь от генератора должно 

работать все тоже оборудование, что и от розеток.  

Целью работы являлась разработка и реализация программы, 

помогающая производить анализ характеристик дизель-генератора. Так же 

произвести анализ полученных характеристик. 

Для реализации поставленной цели было необходимо решить 

следующие задачи: 

1) изучить ГОСТы; 

2) определить необходимость использования фильтров; 

3) разработать алгоритм работы программы; 

4) написать программу; 

5) произвести анализ данных.  
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Глава 1. Электроэнергия: характеристики и источники 

Электроэнергия [1] — физическое определение, которое получило 

большую популярность в современном мире. Оно необходимо для того что бы 

определить количество электрической энергии, выдаваемой источником 

электроэнергии, например, таким как генератор, в электрическую сеть, а также 

как-то что потребляют потребители электроэнергии.  В качестве основной 

единицы измерения как в случаях выработки, так и в случаях потребления 

электрической энергии служит киловатт-час и все единицы измерения 

кратные ему. Для того что бы описание было более точным могут 

использоваться такие параметры, как напряжение, частота и количество фаз 

(только для переменного тока), номинальный и предельный электрический 

ток. 

1.1. Характеристики качества электроэнергии 

К электричеству выдвигаются большие требования. Для начала 

необходимо разобраться, что это за параметры. 

Обеспечение потребителей качественной электрической энергией 

приводит к повышению эффективности работы как отдельных потребителей 

электроэнергии, так и электроэнергетических систем в целом [2]. 

Решение проблемы связанной с качеством электроэнергии должно в 

первую очередь опираться на то на сколько проведенные меры по улучшению 

качества электроэнергии принесут пользу в сравнении с неизбежными в этом 

случае денежных затрат. 

Качество электроэнергии в первую очередь оценивается по тому 

сколько ущерба может быть нанесено от использования электроэнергии 

плохого качества: 

- технологический ущерб показывает нарушившиеся планы по выпуску 

готовой продукции и нарушением работы потребителей электроэнергии; 

в системах предназначенных для снабжения потребителей 

электроэнергией: 
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- электромагнитный ущерб заключается в значительном увеличении и 

так не маленьких потерь на передачу электроэнергии. 

Не стоит забывать и тот факт, что качество электроэнергии так же 

связанно и с надежностью, поскольку принято считать нормальным режимом 

снабжения электроэнергии тот, при котором потребители будут 

обеспечиваться бесперебойной электроэнергией нормированного качества и в 

необходимом им количестве. 

Различают четыре вида режимов: 

1) нормальным режимом называют то при котором отклонение 

параметров качества электрической энергии не выходят за допустимые для 

них значения на продолжительный промежуток времени; 

2) временно допустимы режим подразумевает наличие чаще всего во 

время суточных максимумов наличие токовых перегрузок, отклонения 

частоты и т. п., которые были продуманны и заложены в сеть при ее 

проектировании или же допускаются без значительного ущерба как для сети, 

так и для питаемых ею потребителей; 

3) аварийные режимы считаются опасными для самих элементов сети 

значительным увеличением тока вызванных чаще всего из-за нарушения 

изоляции или при обрыве проводника; 

4) послеаварийные режимы, в которые включают как переходные 

процессы, которые возникают при ручном восстановлении питания так ив 

случаях если питание было восстановлено в автоматическом режиме. 

Согласно ГОСТ 13109-97 [3] при работе с электроэнергией необходимо 

считать следующие параметры основными: коэффициент n-й гармонической 

составляющей напряжения; коэффициент искажения синусоидальности 

кривой напряжения; коэффициент не симметрии напряжений по обратной 

последовательности; отклонение частоты; установившееся отклонение 

напряжения; колебания напряжения, характеризующиеся размахом изменения 

напряжения и дозой фликера; коэффициент не симметрии напряжений по 
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нулевой последовательности; длительность провала напряжения; импульсное 

напряжение; коэффициент временного перенапряжения. 

В данной работе мы будет использовать только часть этих параметров. 

Такие как: отклонение напряжения, размах изменения напряжения, 

длительность провала напряжения и отклонение частоты. 

Разберемся с каждым по подробнее. 

1.1.1. Отклонение напряжения 

Отклонение напряжения является очень важным параметром, 

показывающим качество электроэнергии. 

Отклонение напряжения показывает то на сколько фактическое 

значение напряжение при работе в установившимся режиме отличается от 

того что было в ее номинальном режиме работы. [4] 

Из-за того, что нагрузка меняется во времени, так же изменения уровня 

напряжений и других важных факторов вместе с эти изменяется величина 

показывающая значение падения напряжения в сети и, как следствие, уровень 

напряжения Ut. В результате бывают случаи, когда может оказаться, что в 

разных точках сети в одинаковый отрезок времени, а в некоторой точке - в 

разное время, отклонения напряжения не будут совпадать. 

Нормальная работа потребителей электричества в сетях с напряжением 

до одного киловатта обеспечивается при соблюдении условия, что 

максимальное отклонения напряжения на входе не превышают 5% и тогда это 

называют нормальным значением и ±10%, тогда уже речь идет о 

максимальных значениях. В сетях с напряжением от 6 до 20 кВ 

устанавливается что максимально возможное отклонение напряжения может 

находится в диапазоне ±10%. 

Мощность, которую потребляют обычные лампы накаливания, прямо 

пропорциональна тому какое напряжение к ним подведено в степени 1,58. 

Работа же люминесцентных ламп значительно меньше зависит от значения 
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напряжения. Так при отклонении на один процент срок службы сокращается 

на 4 процента. 

Одним из тех на что может повлиять уменьшение значения напряжения 

является уменьшение уровня освещенности рабочих мест. Казалось бы, что в 

этом такого, но при уменьшении освещенности приводит к уменьшению 

производительности труда специалистов. А если рассматривать долгосрочные 

перспективы приводит к ухудшению зрения. 

Если же освещение реализовано при помощи люминесцентных ламп, то 

они вовсе могут не загореться или начать мигать при уменьшении уровня 

напряжения. Это приводит к уменьшению срока службы самих ламп. Но для 

них так же опасно и увеличение уровня напряжения. Это приводит к еще более 

значительному сокращению срока службы. 

Но не только освещение чувствительно к изменениям уровней 

напряжения. От уровней напряжения на прямую зависит скорость вращения 

асинхронных электродвигателе. В результате это приводит к снижению их 

производительности и изменению значения потребляемой в процессе работы 

реактивной мощности. 

Как не трудно догадаться при этом происходит увеличение 

длительности этапов производства в таких установках, как например в 

установках электролизного типа.  

1.1.2. Размах изменения напряжения 

Размах изменения напряжения — это разность между амплитудными 

значениями напряжения до и после одиночного изменения. [5] 

К данному типу относят одиночные изменения напряжения. Им 

необходимо иметь при этом любую форму. При этом должен иметь частоту 

повторения в пределах от двух раз в одну минуту до одного размаха в час. 

Помимо количества, с которым оно встречается оно так же должно иметь 

определенную скорость изменения более одной десятой процента в секунду. 
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От чего же могут появляться быстрые изменения в значении 

напряжения? Выделяют следующие вещи, которые часто влияют на это: 

ударный режим при эксплуатации электродвигателей в металлургических 

прокатных станках, на железнодорожном транспорте при использовании 

тяговых установок. Так же к этому относятся простые сварочные аппараты. В 

момент создания дуги, как бы хорошо сам аппарат не блокировал скачки, для 

сети происходят изменения как при коротком замыкании. С похожим 

эффектом влияют электродвигатели реализованных по принципу 

асинхронных короткозамкнутых обмоток и асинхронным типом. У них при 

запуске пусковая составляющая реактивной мощности может спокойно 

составлять несколько процентов нагрузки от той которая происходит при 

коротком замыкании. 

Частота изменения напряжения во времени вычисляется по следующей 

формуле 

F =  m/T, 

где m - число изменений значения напряжения за время измерения Т, Т 

- общее время измерения размахов напряжения. 

Тут так же, как и в случае с провалом напряжения происходит влияние 

на глаза человека. Ученые установили, что к наиболее чувствительным для 

человеческого глаза относятся мерцания, которые имеют частоту 8,7 Гц. 

Поэтому если происходит установка освещения в области где подразумевается 

сильна нагрузка на органы зрения, то необходимо учитывать это и не 

допускать размах напряжения не более 0,3%. В повседневной жизни, в связи с 

отсутствием постоянно постоянной сильной нагрузки на органы зрения, для 

ламп накаливания составляет 0,4%. Для электроприемников и так же 

люминесцентных ламп это значение может доходить до шести десятых 

процента. 

Одним из популярных и простых способов справиться с данным 

явлением принято считать разделение осветительной сети от тех на которые 

подразумевается подключение силовой нагрузки. Для разделения можно 
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использовать от несвязанных с друг другом силовых трансформаторов. В 

крайних случаях может понадобится использовать компенсацию емкостную 

или синхронный двигатель. 

1.1.3. Длительность провала напряжения 

Провалом напряжения принято считать резкое и имеющее значительные 

в сравнении с общими понижение напряжения. За этим должно следовать 

восстановление значения напряжения до того уровня что был и до провала. Во 

временных рамках это изменение не должно быть менее нескольких полных 

периодов до нескольких секунд. [7] 

Длительностью провала напряжения Δtпр нужно считать временной 

интервал между точкой, в которой произошёл провал и той точкой в которой 

значение напряжение приняло изначальные или очень близкие к нему 

значения (рис. 1.2), т.е.  

Δtпр =  tвос −  tнач. 

 

Рис. 1.1 Длительность и глубина провала напряжения. 

По мимо этого провал напряжения характеризуется δUпр. Она 

представляет из себя разность между номинальным значением и 

минимальным значением напряжения Umin в течении данного провала. Она 

выражается в процентах номинального значения. 

Величина δU рассчитывается по одно из формул, приведенных ниже: 

δUпр =  ((Uн −  Umin)/Uн) или δUпр =  Uн −  Umin 
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Интенсивность частоты появления в сети провалов принято считать 

переменную m*. Важным фактом является то что оно учитывает только 

провалы определенной глубины и продолжительности. 

Интенсивность провалов напряжения m* представляет собой частоту 

появления в сети провалов напряжения определенной глубины и 

длительности, т. е.  

m ∗  =  (m(δUпр,  Δtпр)/M) х 100%, 

где m (δUпр, Δtпр) - число провалов напряжения глубиной δUпр и 

длительностью Δtпр за время Т; М - суммарное число провалов напряжения за 

время Т. 

Так на что вообще влияет наличия провалов в сети. Из-за этого приборы 

чувствительные к внешним помехам могут выходить из строя. Для 

предотвращения необходимо на вход устройства поставить средства защиты. 

Их назначение очень прост и заключается в попытках обнулить эти изменения.  

Так же существует такая проблема как импульсное напряжение. Оно 

представляет из себя очень резкое изменения напряжения, за которым, 

практически мгновенно, восстановления до обычного уровня. По времени это 

где-то от десяти микросекунд вплоть до десяти миллисекунд. По своей 

природе представляет из максимальное мгновенное увеличение значения 

импульса напряжения Uимп (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 Импульсное напряжение. 
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Импульсное напряжение так же характеризуется самой амплитудой 

импульса U'имп. Из себя представляет разность между импульсом напряжения 

и мгновенным значением напряжения основной частоты, которое было в сети 

на момент первоначального импульса. Длительность импульса tимп - интервал 

времени между начальным моментом импульса напряжения и моментом 

восстановления мгновенного значения напряжения до обычного уровня. 

Может быть вычислена длительность импульса tимп0,5 по уровню 0,5 его 

амплитуды. 

Импульсное напряжение определяется в относительных единицах 

по формуле: 

ΔUимп =  Uимп/(√2Uн) 

К данным видов изменения чувствительные, например, персональный 

компьютер. Значение импульсного напряжения появляются вследствие 

коммутаций в электрической сети. Меры по защите от импульсных 

напряжений должны быть предусмотрены при разработке конкретных 

проектов электроснабжения. Допустимые значения импульсных напряжений 

ГОСТ не указывает. 

1.1.4. Отклонения частоты 

Для начала разберемся откуда появляется изменение частоты. В первую 

очередь она зависти от того, хватит ли генератору электроэнергии выработать 

электричество нужного запаса активной мощности, а также сделать это 

максимально оперативно. [8] 

В отличии от других параметров частота является понятием, принятым 

во всем обществе. Это можно использовать с той целью что, если подключить 

любые генераторы друг к другу они будут генерировать напряжение с 

одинаковой частотой равной 50 Гц. 

Так же не стоит забывать о существовании такой вещи как первый закон 

Кирхгофа. Что бы не происходило всегда существует строгий баланс между 

выработкой и генерацией мощности. Поэтому любое изменение мощности 
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нагрузки вызывает изменение частоты, что приводит к изменению выработки 

активной мощности генераторов, для чего блоки "турбина - генератор" 

оборудуют устройствами, позволяющими регулировать поступление 

энергоносителя в турбину в зависимости от изменений частоты в 

электрической системе. 

При постепенном росте нагрузки можно оказаться что максимальная 

мощность блоков турбин-генераторов исчерпана. И если в таких условиях 

производить дальнейшее увеличение нагрузки, установившийся баланс будет 

уже при пониженном значении частоты. В результате этого и возникает 

отклонение значений частоты. В таких случаях принято говорить, что для 

поддержания номинальной частоты не хватает активной мощности. 

Отклонение частоты Δf от номинального значения fн определяется по 

формуле 

Δf =  f −  fн, 

где f - текущее значение частоты в системе. 

Любое изменение частоты, которое имеет значение больше 0,2 Гц, 

существенно влияет на работу потребителей энергии. Поэтому значения в 0,2 

Гц считаются допустимыми, а в 0,4 Гц максимально допустимыми. 

Исключением из этого правила являются послеаварийные режимы 

работы. В этих режимах допускается отклонение частота от +0,5 Гц до - 1 Гц, 

но допускается работа сети в таком режиме в течение времени не 

превышающей 90 ч в год. 

Отклонение частоты от номинальной приводит к увеличению потерь 

энергии в сети, а также к снижению производительности технологического 

оборудования. 

1.2. Генератор 

Дизельная электростанция - это стационарная или подвижная 

энергетическая установка, оборудованная электрическим генератором с 
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приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания, существуют также 

электростанции с приводом от бензинового двигателя. [9] 

Существуют стационарный и подвижные варианты исполнения 

дизельной электростанции. В сравнении бензиновый двигатель обойдется 

заметно дешевле, однако дизельный прослужит дольше и гораздо более 

экономичен в эксплуатации. 

Дизельные электрические станции применяют в качестве автономного, 

резервного или аварийного источника электропитания потребителей 

электроэнергии как в стационарных условиях, так и в передвижных 

установках. К передвижным установкам относятся автомобили, прицепы и 

энергопоезда. 

Основным элементом передвижных и стационарных ДЭС является 

дизель-генератор, собранный на общей сварной раме. Первичный двигатель-

дизель и генератор, который служит для преобразования механической 

энергии двигателя в электрическую, соединены между собой жесткой муфтой. 

В качестве первичных двигателей в основном применяют 

бескомпрессорные четырех- и двухтактные дизельные моторы мощностью от 

5 до 2000 л.с., имеющие при этом частоту вращения 375-1500 об/мин. 

Дизельные моторы комплектуются синхронными генераторами 

трехфазного переменного тока. 

Термины дизельная электростанция, дизель-электрический агрегат и 

дизель-генератор - это несколько похожие, но разных по своей сути понятий: 

1) дизель-генератор — устройство, состоящее из конструктивно 

объединённых дизельного двигателя и генератора. 

2) дизельная электростанция — это стационарная или передвижная 

установка на базе дизельэлектрического агрегата, дополнительно 

включающая в себя устройства для распределения электроэнергии, 

устройства автоматического управления, пульт для ручного 

управления и комплекты запасных частей. 
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3) дизельэлектрический агрегат в свою очередь включает в себя дизель-

генератор, а также вспомогательные устройства: раму, приборы для 

контроля, топливный бак. 

Наряду с централизованным способом электроснабжения потребителей 

от сетей энергосистем в ряде случаев необходимо предусматривать местные 

источники электроснабжения. К ним относятся дизельные электростанции, 

которые широко используются также в качестве резервных установок, 

обеспечивающих электрической энергией потребителей при отключении 

питания в случае аварий на линиях энергосистемы. Для потребителей с 

повышенными требованиями к бесперебойности электроснабжения установка 

резервных источников электроснабжения обязательна. 

1.2.1. Виды и варианты исполнения дизельных электростанций (ДЭС) 

1) Синхронный и асинхронный. 

Отличаются по способу получения электромагнитного поля, 

необходимого для выработки электроэнергии. Асинхронные являются более 

надёжными, долговечными и не создают радиопомех, но без встроенной 

системы "стартового усиления" они плохо переносят длительные перегрузки, 

в отличие от синхронных. 

2) Однофазные и трёхфазные. 

Трёхфазные способны выдавать напряжение как 220В, так и 380В, а 

однофазные только одно из них. Кроме того, трёхфазные электростанции 

имеют более высокий КПД. 

3) Портативные, передвижные, стационарные. 

Отличие в способности дизельной электростанции к перемещению. 

Передвижные электростанции применяются как мобильные источники 

электроснабжения. 

4) Электростанции открытого исполнения. 

Базовое исполнение электростанции, предназначено для размещения 

электроустановки в специально оборудованном помещении. 
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5) высоковольтные с применением высоковольтных генераторов 

Генерация электроэнергии высокого напряжения без применения 

повышающих трансформаторов. 

6) высоковольтные с применением повышающих трансформаторов 

Для получения электроэнергии 6,3 кВ и 10,5 кВ необходимо размещение 

повышающих трансформаторов. 

1.2.2. Устройство дизельной электростанции 

Основным элементом дизельной электроустановки (станции или 

агрегата) является дизель-генератор, состоящий из дизельного двигателя, 

электрического генератора трехфазного переменного тока, систем 

охлаждения, смазочной, топливоподачи и пультов управления. 

На дизельных электростанциях применяют генераторы типов СГД 

(синхронный генератор, дизельный), ЕСС (единой серии с 

самовозбуждением), ЕС (единой серии), МСД открытого и МСА защищенного 

исполнения с самовентилированием и др. 

Помимо дизель-генератора ДЭС включает в себя: 

1) системы охлаждения дизеля с насосами, баками и трубопроводами; 

2) системы питания топливом дизеля с топливными баками, насосами и 

трубопроводами; 

3) системы смазки дизеля с масляными баками, масляными 

радиаторами, насосами и маслопроводами; 

4) системы запуска дизеля с электрическим стартером, аккумуляторной 

батареей и зарядным генератором или воздушным с баллонами 

компрессором, пусковыми клапанами и трубопроводами; 

5) системы подогрева дизеля с подогревателями, лампами и змеевиками 

для подогрева, отопительно-вентиляционными установками; 

6) щиты управления, защиты и сигнализации дизель-генераторов с 

комплектом соединительных кабелей; 

7) щиты распределения электроэнергии от ДЭС к потребителю; 
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8) аккумуляторную батарею с выпрямителями для ее подзарядки, 

которая служит для запуска дизеля и питания постоянным током схем 

управления, сигнализации, цепей возбуждения. 

1.2.3. Классификация ДЭС 

По назначению ДЭС делят на основные, резервные и аварийные. 

1) Основные применяют в качестве автономных источников 

электропитания на строительстве, в сельском хозяйстве, на 

лесозаготовках и т.д., т.е. там, где по тем или иным причинам 

невозможно или нецелесообразно использование стационарных 

линий электропередачи. 

2) Резервные используют для замены вышедших из строя основных 

агрегатов или как резервный источник питания при прекращении 

подачи электроэнергии от ввода стационарной внешней сети. 

3) Аварийные применяют в больницах, на постах связи и других 

объектах, для которых недопустим перерыв электропитания. Они в 

любой момент должны быть готовы принять на себя часть или всю 

нагрузку в случае исчезновения напряжения на объектах. 

По конструктивному исполнению ДЭС делят на стационарные и 

передвижные. 

1) Передвижные дизельные агрегаты обозначаются буквами АД, 

стационарные АСД или ДГ, автоматизированные агрегаты обозначаются 

дополнительной буквой А. 

Передвижные дизельные электростанции имеют капот или кузов, 

установленные на автомобильном прицепе или другом средстве 

передвижения. Стационарные ДЭС устанавливают и в специально 

оборудованных передвижных вагонах (энергопоездах). 

Передвижные дизельные электростанции (ДЭС) выполнены как 

комплектные электроустановки, смонтированные на каком-либо 

транспортном средстве и защищенные от атмосферных воздействий. 
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Дизельные электроагрегаты также выполняют как комплектные установки в 

виде отдельных блоков, чаще всего смонтированными на общей раме. 

Передвижные ДЭС предназначены для работы на открытом воздухе при 

температуре от -50 до +40°C, должны иметь защиту от атмосферных 

воздействий и обеспечивать работу ДЭС в условиях вибрации и тряски. 

Передвижные дизельные электростанции размещают на автомобильном 

прицепе, в кузове автомобиля или в закрытом вагоне. Типы передвижных 

ДЭС. с металлическим кожухом (капотом), с капотом на автомобильном 

прицепе, в кузове автомобильного прицепа или автомобиля. 

Передвижные электростанции типа ЭСД комплектуются дизельными 

агрегатами марки АД (АСД), а электростанции ЭСДА — агрегатами АД и 

АСДА. 

Агрегаты типа АСД, АСДА мощностью 30—100 кВт используются в 

качестве резервных электроустановок. Для них применяют также 

электростанции типа ДЭС. Для стационарных резервных электростанций 

большей мощности (300—500 кВт) используют дизельные электроагрегаты 

типов АС, АСДА, ДГА и др. Такие резервные электростанции сооружают в 

закрытых помещениях. Их располагают в непосредственной близости от 

резервируемого объекта или в центре нагрузок, для резервирования 

трансформаторных подстанций потребителей с учетом резервирования в 

первую очередь наиболее ответственных потребителей электроэнергии. 

2) Стационарные дизельные электроустановки предназначены для 

нормальной работы и выработки электроэнергии необходимого качества при 

температуре окружающего воздуха от +8 до +40°С, высоте над уровнем моря 

не выше 1000 м и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С. 

Передвижные электроустановки вырабатывают электроэнергию при 

колебаниях температуры окружающего воздуха от —50 до +50°С при той же 

его влажности и установке над уровнем моря на высоте до 4000 м. 

На стационарных дизельных электростанциях (ДЭС) устанавливают 

четырёхтактные (реже двухтактные) дизели мощностью 110, 220, 330, 440 и 
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735 квт. Стационарные ДЭС средней мощности не превосходят 750 квт, 

большие ДЭС сооружаются мощностью до 2200 квт и более. 

Стационарные дизель электростанции (ДЭС) предназначены для работы 

в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от +8 до +40°С, 

при этом электроагрегаты обязательно должны быть установлены на 

фундаменте. 

1.2.4. ГОСТ 

В случае массового выпуска какого-либо продукта государство 

устанавливает нормы на данный продукт. Это нужно для стандартизации 

продукта. Для дизельных генераторов существует ГОСТ 13822-82. [10] 

 

Рис. 1.3 ГОСТ 13822-82. 

В нем описаны характеристики генераторов от вида размера и условий 

эксплуатации. Так же в нем написаны условия для проведения испытаний 

продукции. Значения же параметров описывается в одной табличке. Она 

представлена на рисунке 1.5. 
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Рис. 1.4 Таблица с порогами изменения параметров. 

Данная таблица показывает то как могут изменяться значения 

характеристик электроэнергии на выходе генератора. Они зависят от того с 

какой нагрузкой относительно максимально возможной в данном генераторе 

мы работаем. Все значения представлены в процентах. 

1.3. Вывод из первой главы 

В результате можно сделать вывод что электроэнергия зависит от 

многих параметров. Все они должны соответствовать нормам для 

гарантированной работы подключенных устройств. Это касается и 

генераторов. Перед использованием их необходимо проверить на 

соответствие ГОСТу. Для ускорения и упрощения этого процесса было 

принято решение о написании программы для выполнения анализа на 

соответствие нормам электроэнергии на выходе генератора. 
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Глава 2. Подготовка теоретической части для написания 

программы 

Для написания программы необходимо подготовить теоретическую 

часть, понять то какие данные и в каком виде мы будем обрабатывать, на каком 

языке программирования писать, изучить аналоги и максимальное значение 

погрешности. 

2.1. Выбор языка программирования 

При выборе языка программирования для реализации был выбран язык 

программирования Python. Он хорошим средством для выполнения тех задач 

что были поставлены. Благодаря легкой доступности и растущей 

популярности Python в качестве языка научно-технического 

программирования, внутри экосистемы появилось множество библиотек, 

функций и инструментов для обработки данных и их визуализации. 

NumPy [10] – это фундаментальный пакет для научных вычислений на 

Python. Это библиотека Python, которая предоставляет объект многомерного 

массива, различные производные объекты (такие как маскированные массивы 

и матрицы) и набор подпрограмм для быстрых операций с массивами, включая 

математические, логические, манипуляции с формой, сортировку, выбор, 

ввод-вывод, дискретные преобразования Фурье, базовую линейную алгебру, 

базовые статистические операции, случайное моделирование и многое другое. 

Разберем основные достоинства Python: 

1) открытая разработка; 

2) на начальном этапе в сравнении с другими похожими языками 

программирования прост в освоении; 

3) огромное количество полезных и уже готовых к работе библиотек; 

4) хорошо продуманны механизмы модульности; 

5) из-за особенностей синтаксиса программист старается писать 

интуитивно понятный код; 
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6) предоставляет возможности быстрого прототипирования и 

использованиям динамической семантики; 

7) имеет большое количество пользователей, способных и желающих 

помогать новичкам; 

8) абсолютно всё что используется в Python является объектом в 

смысле ООП, при этом объектный подход не является строго 

зафиксированным, в отличие от языка Java. 

Недостатки Python: 

1) плохая поддержка работы программы в многопоточном режиме; 

2) из готовой продукции не так много было создано на данном языке 

в сравнении с остальными языками программирования, например, с 

Java; 

3) незначительная поддержка средств разработчика; 

4) имеет ограничения если необходимо работать с базами данных. 

2.2. Данные 

Данные получаются с осциллографа. В нашем случае был цифровой 

осциллограф модели ADS-6064H. 

 

Рис. 2.1 Осциллограф ADS-6064H. 

Он умеет записывать последние 100 осциллограмм. Имеет так же 

интерфейс USB для связи с компьютером. 
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Полученные данные записываются в файл формата csv. Сами данные 

представлены в следующем виде. 

 

Рис. 2.2 Данные в формате csv. 

В начале находятся параметры, на которые был настроен осциллограф. 

Нам тут важны следующие параметры: смещение по вертикали, это пункт №6, 

и временной интервал измерений, пункт №9.  

Смещение графиков нужно знать, что бы определить были ли в процессе 

измерения смещены графики вверх и вниз относительно нулевой позиции по 

вертикальной оси. 

Временной интервал необходимо выбирать из расчетов на то какой 

точности нам необходимо получить результат. Согласно ГОСТу 30804.4.30-

2013 пункту 5.1[12] значение параметров частоты необходимо измерять на 

каждом временном интервале в течении десяти секунд измерений. Поскольку 

частота переменного тока при измерении может быть не равна точно 50 Гц или 

60 Гц во временном диапазоне наших измерений, число зафиксированных 

периодов может быть не целым числом. Основная частота, которая была 
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измеренная в процессе равна отношению значения целых периодов, 

полученных в нашем временном интервале, к общему времени целых 

периодов. Перед каждой оценкой частоты гармоники и интергармоники 

должны быть ослаблены с тем, чтобы в значительной степени уменьшить 

влияние многократных пересечений нуля. 

Интервалы 10 секундных измерений не должны пересекаться. 

Отдельные периоды, которые будут перекрывают интервал текущего 

измерения не учитываться в итоговых результатах. Каждый десятисекундный 

интервал необходимо начинать на абсолютной отметке текущего времени. 

Погрешность при настройке времени не должна в значительной степени 

превышать ±20 мс при производстве измерений в системах частотой 50 Гц и 

±16,7 мс в системах при частоте 60 Гц. 

Так почему было вобран шаг измерений 10 микросекунд? Все зависит от 

того какой точности сигнал мы хотим получить. Тут все просто чем больше 

количество измерений за единицу времени мы проведем, тем более точный 

сигнал получим. В нашем случае мы имеем приблизительно 2000 точек на 1 

период. Это равно погрешности в 0.05%. Этого вполне хватает в большинстве 

случаев. 

Теперь поговорим о самих данных. Они представлены в виде трех 

столбцов. Первый это порядковый номер замера. Второй это значение 

синусоиды напряжения. Последний же показывает значение тока. В вольтах 

он показывает так как был подключен через преобразователь тока в 

напряжение с коэффициентом 200:1. 

2.4. Фильтры 

Для того что бы понять необходимо ли использование фильтра 

необходимо было построить часть графика.  
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Рис.2.3 Часть графика. 

Из полученных данных видно, что сигнал имеет шумовую 

составляющую. Она представляет из себя высокочастотный шум. 

Для удаления высокочастотного шума можно использовать такие 

фильтры как фильтр среднего, фильтр скользящего среднего или медианный 

фильтр. 

Среднее арифметическое находится путем суммирования значений и 

делением полученного результата на количество взятых числе. [13] 

 
Один из самых простых фильтров. Особенности его использования: 

1) Отлично усредняет шум любого характера и величины; 

2) Лучше всего использовать тогда, когда время одного измерения 

крайне мало или если измерения делаются крайне редко; 

3) Силу фильтра можно легко настроить путем изменения окна 

выборки; 

4) В процессе делает несколько измерений что приводит к 

значительным временным затратам. 
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Рис. 2.4 Метод среднего. 

На рис. 2.4 приведен результат среднего по 2 числам. Одним из главных 

недостатков такого метода является то что количество точек уменьшается в 

двое. А из этого можно посчитать что на один период будет приходить уже 

тысяча точек что приведет к падению точности с 0,05% до 0,1%.  

Фильтр скользящего среднего самым простым и широко используемым 

фильтром КИХ. Результат фильтрации такого фильтра, есть среднее 

арифметическое последних N отсчетов входного сигнала. [14] 

 

Имеет следующие особенности: 

1) Усредняет измерения, в результате чего значение на выходе 

запаздывает. Поэтому нуждается в тщательной настройке частоты с 

которой будет производится опрос и размера используемой для этого 

выборки. 

2) В процессе работы делает только одно измерение за момент 

времени, что позволяет ему не блокировать выполнение программы на 

долгое время. 
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3) Сила фильтра легко настраивается путем изменения размера окна. 

 

Рис. 2.5 Метод скользящего среднего. 

На рис. 2.5 изображен результат работы фильтра, скользящего среднего. 

Его отличие от обычного среднего заключается в том, что количество 

итоговых точек равно тому что было до использования фильтра. Окно было 

выбрано равным 5. Это связанно с тем что окно меньшего размера не принести 

нужного эффекта, а окно большего будет в значительной степени искажать 

график.  

Медианный фильтр - один из видов цифровых фильтров, которые нашли 

широкое применение в цифровой обработке при необходимости выполнить 

обработку как сигналов, так и изображений для значительного уменьшения 

уровня шума. Данный фильтр является одним из видов нелинейных КИХ-

фильтров. 

Разберем принцип его работы. Значения отсчётов, находящихся внутри 

окна фильтра, необходимо отсортировать в порядке возрастания. Число, 

которое будет располагаться в середине полученного списка, поступает на 

выход. В случае если число отсчетов было четным в окне выходное число 

фильтра будет равно среднему числу двух отсчётов, находящихся в середине 

упорядоченного списка. Окно в процессе работы фильтра перемещается по 

фильтруемому сигналу. 
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Рис. 2.6 Медианный фильтр. 

 

Рис.2.7 Расчет медианного фильтра. 

Но медианный фильтр имеет тот же недостаток что и фильтр простого 

среднего. 

В результаты было решено использовать фильтр скользящего среднего. 

2.6. Аналоги 

Из примеров уже готовых программ для анализа можно привести 

программный комплекс Diselgen. Программа предназначена для 

автоматизации испытаний дизель-генератора. [16] 
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Рис. 2.8 Пример. 

Выполняет функции: 

1) ручное и автоматическое включение/выключение нагрузки; 

2) измерение параметров с возможностью вывода графиков на монитор 

в реальном времени таких параметров, как например напряжение, 

частота и значение подключенной нагрузки; 

3) функция, позволяющая производить обкатку двигателя дизель-

генератора при разных значениях нагрузки; 

4) выводить значения характеристик в установившихся и переходных 

режимах работы; 

5) позволяет получать по итогу графики и отчеты с результатами 

испытаний; 

6) запись полученных результатов в базу испытаний; 

Но проблемой данной программы заключается в невозможности ее 

скачать. Последние упоминания о ней относятся к 2005 году. 

2.7. Погрешности 

Так же не стоит забывать о наличии такой ошибки как отсутствие 

необходимых точек. 
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При переходе значений через 0 значение оно может, как и попасть в 0 

так и нет. В качестве примера приведен участок графика ниже. Значение в 

точке до пересечения 25, а уже в следующей точке значение равно минус 25.  

 

Рис. 2.9 Погрешность метода. 

Эта погрешность называется погрешность метода. Она равняется 

одному шагу измерения 10 мкс. Это 0.05 %. Она складывается с 

погрешностью, полученную при выборе шага измерения. 

Так же существует вертикальное разрешение осциллографа. Чем это 

значение больше, тем более детальнее можно будет наблюдать за сигналом, 

делая его развертку крупнее, где при этом каждая клеточка будет иметь 

наименьшее значение. [17] Принято считать хорошей характеристикой 

разрешение 8 бит. При таком параметре входной сигнал будет делится на 2 в 

8-й степени (на 256). Так если на входе будет сигнал напряжением 10 В, то 

увеличивать детализацию можно будет до 0.4 В в каждой клеточке. Оно 

определяется от характеристик осциллографа. В нашем случае использовался 
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осциллограф 6064H. Его вертикальное разрешение равно 1/(2^14) [18] что 

ровняется погрешности в 0,006 %. 

В результате погрешность расчетов по частоте может достигать 0, 1%, а 

по амплитуде 0,006%. 

2.8. Вывод из второй главы 

В результате выполнения второй главы были подготовлены все 

теоретические сведения для написания программы для анализа качества 

электроэнергии. Было выяснено о необходимости использования фильтрации, 

подобран оптимальный фильтр, выбран язык программирования, произведен 

поиск аналогов и рассчитаны погрешности которые будут в процессе 

измерения. 
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Глава 3. Разработка алгоритма, реализация и тест программы 

Для начала был разработан алгоритм, по которому должна будет 

работать программа. 

3.1. Алгоритм программы 

 

Рис. 3.1 Алгоритм программы. 
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Разберем каждый блок по отдельности.  

Первым идет проверка на то надо выполнять программу или нет. Это 

необходимо для того что бы была возможность проверки нескольких файлов 

без необходимости каждый раз перезапускать программу. В первый раз это 

условие всегда будет выполняться так что бы перейти к основной части кода, 

а вот со второго и в последующие все будет завесить от пользователя. На экран 

будет выведено сообщение, изображенное на рис. 3.2. 

 

Рис.3.2 Запрос на повторное выполнение программы. 

Цифры было решено использовать по причине, связанной с тем чтобы 

избежать проблем, связанных с различными вариантами написание ответа. 

Ведь на вопрос помимо простого да можно, например, ответить нужно. Так же 

ответ может быть написан с большой буквы или все буквы будут большими. 

Следующим является блок ввода необходимых для правильной работы 

данных. Это связанно с тем что не все данные мы можем получать на автомате 

из файла. В визуальном плане выглядит следующим образом. 

 

Рис. 3.3 Окно ввода. 

Первым спрашивается о том какой тип регулятора был установлен на 

данном дизель-генераторе. Это необходимо в связи с тем, что для каждого из 

этих типов существуют свои пределы изменения параметров. Например, в 

механическом время восстановления частоты может быть больше чем в 

электронном, и при этом он все равно будет соответствовать гостам. 

Вторым необходимо ввести то какой тип измерения был произведен. Это 

также нужна в связи с тем, что генератор по-разному реагирует на разное 

количество нагрузки подключенной к нему. Это происходит из-за того, что 

генератор не может мгновенно отреагировать на подключенную к нему 

нагрузку. Он начинает испытывать сопротивление, а на то что бы 

стабилизировать значения электроэнергии при 25% от максимальной в 
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сравнении со 100% нужно как минимум меньше времени и значения не успеют 

провалится так сильно. 

Последним нужно ввести имя файла. Это сделано потому что разные 

люди могут по-разному называть свои файлы. Это удобнее чем 

переименовывать файлы под один шаблон каждый раз. 

В самой же программе эта должна выглядеть следующим образом. 

    s = int(input("Укажите тип регулятора: 0 - механический, 1 - 

электронный: ")) 

    ss = int(input("Укажите тип измерения:0-(0-25) 1-(0-50) 2-(0-100) 3-

(100-0) 4-(50-0) 5-(25-0) : ")) 

    ssss=input("Название файла: ") 

Следующим этапом выполнения алгоритма является считывания 

количества строк с данными в файле.  

    with open(ssss, newline='') as File: 

        reader = csv.reader(File) 

        ii = 0 

        for line in itertools.islice(File, 11, None): 

            currentline = line.split(",") 

            ii = ii + 1 

Сначала открываем файл имя которого было введено в предыдущем 

шаге. Открываем его только для чтения. Теперь же следует цикл он будет 

проходить по каждой строчке начиная с 11 до конца и за каждую строчку к 

переменной ii будет прибавляться единичка. В результате мы будем иметь 

число и с его помощью сможем задать переменные нужной размерности, а 

также правильно выставить некоторые из циклов. 

Теперь имея эти данные можем перейти к чтению самих данных. Они 

так же считываться с 11 строчки. Каждый столбец помещается в свой массив.  

В итоге этот блок выглядит следующим образом.  

    a=numpy.empty(ii) 

    b=numpy.empty(ii) 
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    c=numpy.empty(ii) 

    with open(ssss, newline='') as File: 

        reader = csv.reader(File) 

        i = 0 

        for line in itertools.islice(File, 11, None): 

            currentline = line.split(",") 

            a[i] = (currentline[0]) 

            b[i] = (currentline[1]) 

            c[i] = (currentline[2]) 

            i = i + 1 

Массив а[i] не используется так как представляет из себя просто счет 

чисел по порядку. Его чтение необходимо что бы не происходили сбои при 

чтении последующих столбцов. 

Теперь имея данные можем переходить к использованию фильтра 

скользящего среднего. Как описывалось выше он довольно прост в реализации 

и код не является массивным. Так как размерность окна 5, то есть от i числа 2 

числа назад и два вперед, первые два числа массива берутся из исходного. Это 

же относится и к последим двум. На итоговый результат это не влияет. 

bb=numpy.empty(i) 

    bb[1]=b[1] 

    bb[0]=b[0] 

    i2=2 

    for srd in range(i-4): 

        bb[i2] =(b[i2-2] +b[i2-1]+b[i2]+b[i2+1]+b[i2+2])/5 

        i2=i2+1 

    bb[i-2] =b[i-2] 

    bb[i-1] =b[i-1] 

Следующим этапом необходимо посчитать количество полных 

периодов. Это необходимо по причине того, что измерения могут начаться и 

закончится не строго в начале первого и конце последнего. Чаще всего это 
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совсем не так. А для расчета необходимо именно полные периоды. Сам период 

определяется в месте перехода синусоидального сигнала оси y в точке 0. Если 

это точное попадание в точку 0, то берется именно эта точка. Если же иначе, 

то за начало берется первая отрицательное значение. Конец периода 

определяется по такому же условию с одним дополнением при определении 

конца периода необходимо сместится на одну точку назад что бы начало 

следующего периода определилось в той же самой точке и не было потерь 

периодов. В коде это выглядят в следующем виде. 

     tochka1=0 

    tochka2=0 

    i5=3 

    i6=0 

    nado=0  

    while (i5<(i-304)): 

        if bb[i5-2]>=0 and bb[i5-1]>=0 and bb[i5]<=0 and bb[i5+1]<=0 and 

bb[i5+2]<=0 and nado == 0: 

            tochka1=i5 

            nado=1 

            i5=i5+300 

        if bb[i5-2]>=0 and bb[i5-1]>=0 and bb[i5]<=0 and bb[i5+1]<=0 and 

bb[i5+2]<=0 and nado == 1: 

            tochka2=i5 

            nado=0 

            i5=i5-2 

        if tochka1<tochka2: 

            i6=i6+1 

            tochka2=0  

        i5=i5+1 
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При просмотре может возникнуть вопрос зачем нужны переменные 

nado. Ответ заключается в том, что это необходимо как еще одно средство для 

определения целого периода в нужных точках, а не в одной и той же.  

Теперь имея все необходимые данные можем перейти непосредственно 

к расчету значений частоты и напряжения.   

  tochka1=0 

    tochka2=0 

    tochka_max=0 

    tochka_min=0 

    t_max=numpy.empty(i6) 

    t_min=numpy.empty(i6) 

    period=numpy.empty(i6) 

    period_p=numpy.empty(i6) 

    period3=numpy.empty(i6) 

    x=numpy.empty(i6) 

    bbP=numpy.empty(i6) 

    i3=3 

    i4=0 

    iP=0 

    iPP=0 

    nado=0 

    period_min=999999999999 

    period_max=0 

    while (i3<(i-304)): 

        if bb[i3-2]>=0 and bb[i3-1]>=0 and bb[i3]<=0 and bb[i3+1]<=0 and 

bb[i3+2]<=0 and nado == 0: 

            tochka1=i3 

            nado=1 

            i3=i3+300 
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        if bb[i3-2]>=0 and bb[i3-1]>=0 and bb[i3]<=0 and bb[i3+1]<=0 and 

bb[i3+2]<=0 and nado == 1: 

            tochka2=i3 

            nado=0 

            i3=i3-1 

        if bb[i3]<tochka_min: 

            tochka_min=bb[i3] 

            iP=i3 

        if bb[i3]>tochka_max: 

            tochka_max=bb[i3] 

            iPP=i3 

        if tochka1<tochka2: 

            period[i4]=1/((tochka2-tochka1)*(10/i)) 

            period_p[i4]=tochka2-tochka1 

            period3[i4]=((((tochka_max-tochka_min)/1000))*220/5) 

            t_max[i4]=tochka_max 

            t_min[i4]=tochka_min 

            if (i4>0): 

                x[i4]=x[i4-1]+0.02 

            if period_max<period[i4]: 

                period_max=period[i4] 

            if period_min>period[i4]: 

                period_min=period[i4] 

            i4=i4+1 

            tochka2=0 

            tochka_max=0 

            tochka_min=0 

            iP=0 

            iPP=0 

        i3=i3+1 
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Разберём его по подробнее. В начале происходит инициализация всех 

необходимых в этом блоке переменных, если они небыли использованы в блок 

до данного. Определяем периоды. В процессе так же определяем точки 

максимума и минимума в периоде. Если втора определенная точка 

обозначающая конец периода будет больше первой происходит переход к 

части, отвечающей за расчет. Первым идет расчет частоты. Его рассчитываем 

по следующей формуле единица, деленная на произведение длины периода на 

шаг измерения в секундах.  Результате будем иметь значение частоты в данном 

периоде. Данное число заносится в массив. Значение же напряжение 

определяем, как разницу между максимумом и минимумов в периоде. 

Полученное число необходимо до множить на 1000 так как значение записаны 

в значениях милливольта. Дальше идет умножение на 220 и деление на пять. 

Это опять же связанно с подключением, делающим из 220 В 5 В. 

Теперь происходит выбор на одну из двух ветвей алгоритма. Это 

связанно с тем что у нас происходят как подключения нагрузки, так и ее сброс. 

И в каждом варианте значения ведут себя по-разному. В одном они проседают, 

а в противоположном увеличение.  

Для начала разберем часть, отвечающую за наброс нагрузки.  

        i9=0 

        i10=0 

        i9_1=0 

        i10_1=0 

        i8=25 

        nado2=0 

        for srd in range(i4-30): 

            if ((period[i8]-period[i8-25])<(-(period[i8-25]/100))) and nado2 == 0: 

                i9=(i8-3)/50 

                i9_1=i8-3 

                nado2 = 1 

            if (((period[i8]-period[i8-100]))>(period[i8]/100)) and nado2 == 1: 
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                i10=(i8)/50 

                i10_1=i8 

                nado2 = 2 

            i8=i8+1 

На части кода приведенном выше происходит определение на графике 

точек где значение частоты вышло за рамки рабочих режимов и когда оно 

пришло в норму. Сам же перепад определяется как разница значения частоты 

в точке i со значение в точке i-25 и, если полученное число будет меньше чем 

отрицательный один процент в точке i. Восстановление определяется так же 

разница состоит только в том, что изменяется только знак условия. Тут 

используется больше. Значение самих точек нам необходимо так же нам 

понадобится значение точки деленая на 50 для получения времени в данной 

точке в секунду. При сбросе же нагрузки разница заключается только в замене 

условий с друг другом. То есть в начале будет больше, а потом меньше. 

В каждой из ветвей так же происходи визуализация значений нагрузки. 

Оно нам необходимо по больше части для визуального понимания момент 

подключения нагрузки и ее значение. Для того чтобы визуально смотрелось 

лучше к нему применим так же фильтр скользящего среднего. 

   for srd in range(i-4): 

            bP[i2]=((c[i2-2]+c[i2-1]+c[i2]+c[i2+1]+c[i2+2])/5+400) 

            i2=i2+1 

        bP[i-2]=c[i-2]+400 

        bP[i-1]=c[i-1]+400 

        for srd in range(i - 2000): 

            if bp1[i_p1] < ((bP[i_p])) and i_p1 < (i4-2): 

                bp1[i_p1] = bP[i_p] 

            if bp2[i_p1] > ((bP[i_p])) and i_p1 < (i4-2): 

                bp2[i_p1] = bP[i_p] 

            i_p = i_p + 1 

            if i_p3 < i_p and i_p1 < (i4-1): 
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                bp3[i_p1] = (bp1[i_p1]) 

                i_p3 = i_p3 + period_p[i_p2] 

                i_p2 = i_p2 + 1 

                i_p1 = i_p1 + 1 

            if i_p1 == (i4-1): 

                bp3[i4-1] = (bp3[i4-5]) 

                bp3[i4-2] = (bp3[i4-5]) 

Значение определяется по максимальной точке в диапазоне каждого 

периода частоты.  

И в заключительной части определяем точки перепада и стабилизации 

напряжения.  

i11=0 

        i11_1=0 

        i13=50 

        nado3=0 

        periodu_min=999999999999 

        periodu_max=0 

        for srd in range(i4-180): 

            if ((period3[i13]-period3[i13-25])>((period3[i13-25]/100)))and 

nado3==0: 

                i11=(i13-3)/50 

                i11_1=i13-3 

                nado3=1 

            if periodu_max<period3[i13]: 

                periodu_max=period3[i13] 

            if periodu_min>period3[i13]: 

                periodu_min=period3[i13]     

            i13=i13+1 

        i12=0 

        i12_1=0 
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        i14=i4-50 

        nado4=0 

        for srd in range(i4-50): 

            if ((period3[i14]-period3[i14+25])>((period3[i14+25]/100))) and 

nado4==0: 

                i12=(i14)/50 

                i12_1=i14 

                nado4=1 

            if periodu_max<period3[i14]: 

                periodu_max=period3[i14] 

            if periodu_min>period3[i14]: 

                periodu_min=period3[i14]     

            i14=i14-1 

Разница в целом с остальным тут связанна что стабилизацию после 

перепада мы определяем с конца. Это сделано потом у что напряжение может 

изменяться в волнообразной форме. 

3.1. Анализ характеристик дизель-генератора 

Приступим к анализу динамических характеристик двигателя. Тип 

регулятора в нашем случае был механический. 

Первым испытанием происходит подключение нагрузки равной 25%. 



43 

 

 

Рис. 3.6 Нагрузка с 0 % до 25 %. 

Нагрузка подключается в 3,52 секунды.  

Частота после подключения нагрузки восстанавливалась в течении 2,06 

секунды. Переходное отклонение частоты составило 1,879 %. Разница между 

частотой до нагрузки и установившиеся составило 1 %.  

Напряжение после подключения нагрузки восстанавливалась в течении 

1,3 секунды. Переходное отклонение составило 8,2 %. Разница напряжений 

составило 0,635 %.  

В результате полученных данных можно сделать вывод, что при 

подключении 25 % нагрузки динамические характеристики генератора не 

выходят за допустимые в ГОСТ 13822-82 диапазоны. 
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Рис. 3.7 Нагрузка с 0 % до 50 %. 

Нагрузка подключается в 3,42 секунды.  

Частота восстанавливалась 2,06 секунды. Переходное отклонение 

составило 2,1 %. Разница между частотой до нагрузки и установившиеся 

составило 2 %.  

Напряжение восстановилась за 1,3 секунды. Переходное отклонение 

составило 18 %. Разница напряжений составило 0,484 %.  

В результате полученных данных можно сделать вывод, что при 

подключении 50 % нагрузки динамические характеристики генератора 

выходят за допустимые рамки. Это касается разницы частоты до и после 

нагрузки превышает ГОСТ на 0.5 % и переходное значение напряжения 

превысило ГОСТ на 8 %. 
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Рис. 3.8 Нагрузка с 0 % до 100 %. 

Нагрузка подключается в 3,62 секунды.  

Частота восстанавливалась 2,06 секунды. Переходное отклонение 

составило 3,29 %. Разница между частотой до нагрузки и установившиеся 

составило 3 %.  

Напряжение восстановилась за 2,3 секунды. Переходное отклонение 

составило 30 %. Разница напряжений составило 1,804 %.  

В результате полученных данных можно сделать вывод, что при 

подключении 100 % нагрузки динамические характеристики генератора 

выходят за допустимые рамки. Это касается разницы частоты до и после 

нагрузки превышает ГОСТ на 1.5 % и переходное значение напряжения 

превысило ГОСТ на 10 %. 
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Рис. 3.9 Нагрузка с 100 % до 0 %. 

Нагрузка подключается в 3,34 секунды.  

Частота восстанавливалась 2,14 секунды. Переходное отклонение 

составило 3,618 %. Разница между частотой до нагрузки и установившиеся 

составило 3 %.  

Напряжение восстановилась за 1,3 секунды. Переходное отклонение 

составило 13 %. Разница напряжений составило 2,202 %.  

В результате полученных данных можно сделать вывод, что при 

подключении 100 % нагрузки динамические характеристики генератора 

выходят за допустимые рамки. Это касается разницы частоты до и после 

нагрузки превышает ГОСТ на 1.5 %. 
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Рис. 3.10 Нагрузка с 50 % до 0 %. 

Нагрузка подключается в 3,52 секунды.  

Частота восстанавливалась 2,18 секунды. Переходное отклонение 

составило 2,018 %. Разница между частотой до нагрузки и установившиеся 

составило 1 %.  

Напряжение восстановилась за 0,9 секунды. Переходное отклонение 

составило 2,791 %. Разница напряжений составило 0,651 %.  

В результате полученных данных можно сделать вывод, что при 

подключении 50 % нагрузки динамические характеристики генератора не 

выходят за допустимые рамки. 

В ГОСТе прописано, что при несоответствии хоть одного параметра 

генератор не допускается к эксплуатации. По результатам видно, что при 

нагрузке с 0 до 50, с 0 до 100 и со 100 до 0 генератор выходит из рамок. 

3.3 Вывод из третьей главы 

В результате был разработан алгоритм программы для анализа 

динамических характеристик дизель-генератора. А также написана 

программа, с помощью которой можно сделать вывод что генератор не 

соответствует гостам и как следствие отправляется на доработку 
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Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

изучены характеристики качества электроэнергии, то как они влияют на 

работу электрооборудования и от чего зависят их изменения. Было принято 

решение о написании программы для анализа этих характеристик в дизельных 

генераторах. 

Для выполнения поставленной цели был изучен ГОСТ 13822-82 и 

проведен тест на то нужно ли использовать фильтрацию сигнала. По 

результатам этого теста в качестве основного был использован фильтр 

скользящего среднего с размерность окна равной 5. 

Помимо этого, были изучены все теоретические знания необходимые 

для реализации программы. По результатам был разработан алгоритм работы 

программы и по данному алгоритму была реализована сама программа. 

Для проверки ее работоспособности был произведен тест генератора с 

получением результатов о его непригодности к эксплуатации. 

 Таким образом цель, поставленная в выпускной квалификационной 

работе выполнена. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Код программы 

#Подключения библиотек 

import numpy 

import math 

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

import tkinter as tk 

import csv 

import itertools 

qwe=0 

while qwe<1:  

    s = int(input("Укажите тип регулятора: 0 - механический, 1 - электронный: 

")) 

    ss = int(input("Укажите тип измерения:0-(0-25) 1-(0-50) 2-(0-100) 3-(100-0) 4-

(50-0) 5-(25-0) : ")) 

    ssss=input("Название файла: ") 

 

    #считываем количество строк в файле 

    with open(ssss, newline='') as File: 

        reader = csv.reader(File) 

        ii = 0 

        for line in itertools.islice(File, 11, None): 

            currentline = line.split(",") 

            ii = ii + 1 

 

    #вытаскиваем из файла данные 

    a=numpy.empty(ii) 

    b=numpy.empty(ii) 

    c=numpy.empty(ii) 
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    with open(ssss, newline='') as File: 

        reader = csv.reader(File) 

        i = 0 

        for line in itertools.islice(File, 11, None): 

            currentline = line.split(",") 

            a[i] = (currentline[0]) 

            b[i] = (currentline[1]) 

            c[i] = (currentline[2]) 

            i = i + 1 

             

    #сглаживание графика при помощи среднего из 5 значений 

    bb=numpy.empty(i) 

    bb[1]=b[1] 

    bb[0]=b[0] 

    i2=2 

    for srd in range(i-4): 

        bb[i2]=(b[i2-2]+b[i2-1]+b[i2]+b[i2+1]+b[i2+2])/5 

        i2=i2+1 

    bb[i-2]=b[i-2] 

    bb[i-1]=b[i-1] 

 

 

    #Определяем количество периодов 

    tochka1=0 

    tochka2=0 

    i5=3 

    i6=0 

    nado=0  

    while (i5<(i-304)): 
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        if bb[i5-2]>=0 and bb[i5-1]>=0 and bb[i5]<=0 and bb[i5+1]<=0 and 

bb[i5+2]<=0 and nado == 0: 

            tochka1=i5 

            nado=1 

            i5=i5+300 

        if bb[i5-2]>=0 and bb[i5-1]>=0 and bb[i5]<=0 and bb[i5+1]<=0 and 

bb[i5+2]<=0 and nado == 1: 

            tochka2=i5 

            nado=0 

            i5=i5-2 

        if tochka1<tochka2: 

            i6=i6+1 

            tochka2=0  

        i5=i5+1 

 

    #Производим получение значений частоты и напряжения 

    tochka1=0 

    tochka2=0 

    tochka_max=0 

    tochka_min=0 

    t_max=numpy.empty(i6) 

    t_min=numpy.empty(i6) 

    period=numpy.empty(i6) 

    period_p=numpy.empty(i6) 

    period3=numpy.empty(i6) 

    x=numpy.empty(i6) 

    bbP=numpy.empty(i6) 

    i3=3 

    i4=0 

    iP=0 
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    iPP=0 

    nado=0 

    period_min=999999999999 

    period_max=0 

    while (i3<(i-304)): 

        if bb[i3-2]>=0 and bb[i3-1]>=0 and bb[i3]<=0 and bb[i3+1]<=0 and 

bb[i3+2]<=0 and nado == 0: 

            tochka1=i3 

            nado=1 

            i3=i3+300 

        if bb[i3-2]>=0 and bb[i3-1]>=0 and bb[i3]<=0 and bb[i3+1]<=0 and 

bb[i3+2]<=0 and nado == 1: 

            tochka2=i3 

            nado=0 

            i3=i3-1 

        if bb[i3]<tochka_min: 

            tochka_min=bb[i3] 

            iP=i3 

        if bb[i3]>tochka_max: 

            tochka_max=bb[i3] 

            iPP=i3 

        if tochka1<tochka2: 

            period[i4]=1/((tochka2-tochka1)*(10/i)) 

            period_p[i4]=tochka2-tochka1 

            period3[i4]=((((tochka_max-tochka_min)/1000))*220/5) 

            t_max[i4]=tochka_max 

            t_min[i4]=tochka_min 

            if (i4>0): 

                x[i4]=x[i4-1]+0.02 

            if period_max<period[i4]: 
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                period_max=period[i4] 

            if period_min>period[i4]: 

                period_min=period[i4] 

            i4=i4+1 

            tochka2=0 

            tochka_max=0 

            tochka_min=0 

            iP=0 

            iPP=0 

        i3=i3+1 

         

 

 

    if ss==0 or ss==1 or ss==2: 

        #Находим точки перепада частоты 

        i9=0 

        i10=0 

        i9_1=0 

        i10_1=0 

        i8=25 

        nado2=0 

        for srd in range(i4-30): 

            if ((period[i8]-period[i8-25])<(-(period[i8-25]/100))) and nado2 == 0: 

                i9=(i8-3)/50 

                i9_1=i8-3 

                nado2 = 1 

            if (((period[i8]-period[i8-100]))>(period[i8]/100)) and nado2 == 1: 

                i10=(i8)/50 

                i10_1=i8 

                nado2 = 2 
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            i8=i8+1 

        #Мощность 

        bP=numpy.empty(i) 

        bp1=numpy.empty(i4) 

        bp2=numpy.empty(i4) 

        bp3=numpy.empty(i4) 

        bP[1]=c[1]+400 

        bP[0]=c[0]+400 

        i_p=0 

        i_p1=0 

        i_p2=0 

        i2=2 

        i_p3=period_p[0] 

        abc=0 

        sss=0 

        if ss==0: 

            sss=25 

        if ss==1: 

            sss=50 

        if ss==2: 

            sss=100 

        for srd in range(i-4): 

            bP[i2]=((c[i2-2]+c[i2-1]+c[i2]+c[i2+1]+c[i2+2])/5+400) 

            i2=i2+1 

        bP[i-2]=c[i-2]+400 

        bP[i-1]=c[i-1]+400 

        for srd in range(i - 2000): 

            if bp1[i_p1] < ((bP[i_p])) and i_p1 < (i4-2): 

                bp1[i_p1] = bP[i_p] 

            if bp2[i_p1] > ((bP[i_p])) and i_p1 < (i4-2): 
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                bp2[i_p1] = bP[i_p] 

            i_p = i_p + 1 

            if i_p3 < i_p and i_p1 < (i4-1): 

                bp3[i_p1] = (bp1[i_p1]) 

                i_p3 = i_p3 + period_p[i_p2] 

                i_p2 = i_p2 + 1 

                i_p1 = i_p1 + 1 

            if i_p1 == (i4-1): 

                bp3[i4-1] = (bp3[i4-5]) 

                bp3[i4-2] = (bp3[i4-5]) 

        i_p4=0         

        abc=sss/bp3[i10_1] 

        for srd in range(i4): 

            bp3[i_p4]=bp3[i_p4]*abc 

            i_p4=i_p4+1 

 

        azx=0 

        azx=380/period3[50] 

        ii3=0 

        for srd in range(i4): 

            period3[ii3]=period3[ii3]*azx 

            ii3=ii3+1 

        #Находим точки перепада напряжения 

        i11=0 

        i11_1=0 

        i13=50 

        nado3=0 

        periodu_min=999999999999 

        periodu_max=0 

        for srd in range(i4-180): 
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            if ((period3[i13]-period3[i13-25])<(-(period3[i13-25]/100)))and nado3==0: 

                i11=(i13-3)/50 

                i11_1=i13-3 

                nado3=1 

            if periodu_max<period3[i13]: 

                periodu_max=period3[i13] 

            if periodu_min>period3[i13]: 

                periodu_min=period3[i13]     

            i13=i13+1 

        i12=0 

        i12_1=0 

        i14=i4-50 

        nado4=0 

        for srd in range(i4-50): 

            if ((period3[i14]-period3[i14+25])>(period3[i14+25]/130)) and nado4==0: 

                i12=(i14)/50 

                i12_1=i14 

                nado4=1 

            if periodu_max<period3[i14]: 

                periodu_max=period3[i14] 

            if periodu_min>period3[i14]: 

                periodu_min=period3[i14]     

            i14=i14-1 

 

 

    if ss==3 or ss==4 or ss==5: 

        #Находим точки перепада частоты 

        i9=0 

        i10=0 

        i9_1=0 
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        i10_1=0 

        i8=25 

        nado2=0 

        for srd in range(i4-30): 

            if ((period[i8]-period[i8-25])>((period[i8-25]/100))) and nado2 == 0: 

                i9=(i8-3)/50 

                i9_1=i8-3 

                nado2 = 1 

            if (((period[i8]-period[i8-100]))<(-(period[i8]/100))) and nado2 == 1: 

                i10=(i8)/50 

                i10_1=i8 

                nado2 = 2 

            i8=i8+1 

        #Мощность 

        bP=numpy.empty(i) 

        bp1=numpy.empty(i4) 

        bp2=numpy.empty(i4) 

        bp3=numpy.empty(i4) 

        bP[1]=c[1]+400 

        bP[0]=c[0]+400 

        i_p=0 

        i_p1=0 

        i_p2=0 

        i2=2 

        i_p3=period_p[0] 

        abc=0 

        sss=0 

        if ss==3: 

            sss=100 

        if ss==4: 
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            sss=50 

        if ss==5: 

            sss=25 

        for srd in range(i-4): 

            bP[i2]=((c[i2-2]+c[i2-1]+c[i2]+c[i2+1]+c[i2+2])/5+400) 

            i2=i2+1 

        bP[i-2]=c[i-2]+400 

        bP[i-1]=c[i-1]+400 

        for srd in range(i - 2000): 

            if bp1[i_p1] < ((bP[i_p])) and i_p1 < (i4-2): 

                bp1[i_p1] = bP[i_p] 

            if bp2[i_p1] > ((bP[i_p])) and i_p1 < (i4-2): 

                bp2[i_p1] = bP[i_p] 

            i_p = i_p + 1 

            if i_p3 < i_p and i_p1 < (i4-1): 

                bp3[i_p1] = (bp1[i_p1]) 

                i_p3 = i_p3 + period_p[i_p2] 

                i_p2 = i_p2 + 1 

                i_p1 = i_p1 + 1 

            if i_p1 == (i4-1): 

                bp3[i4-1] = (bp3[i4-5]) 

                bp3[i4-2] = (bp3[i4-5]) 

        i_p4=0         

        abc=sss/bp3[50] 

        for srd in range(i4): 

            bp3[i_p4]=bp3[i_p4]*abc 

            i_p4=i_p4+1 

        azx=0 

        azx=380/period3[i4-50] 

        ii3=0 
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        for srd in range(i4): 

            period3[ii3]=period3[ii3]*azx 

            ii3=ii3+1 

        #Находим точки перепада напряжения 

        i11=0 

        i11_1=0 

        i13=50 

        nado3=0 

        periodu_min=999999999999 

        periodu_max=0 

        for srd in range(i4-180): 

            if ((period3[i13]-period3[i13-25])>((period3[i13-25]/100)))and nado3==0: 

                i11=(i13-3)/50 

                i11_1=i13-3 

                nado3=1 

            if periodu_max<period3[i13]: 

                periodu_max=period3[i13] 

            if periodu_min>period3[i13]: 

                periodu_min=period3[i13]     

            i13=i13+1 

        i12=0 

        i12_1=0 

        i14=i4-50 

        nado4=0 

        for srd in range(i4-50): 

            if ((period3[i14]-period3[i14+25])>((period3[i14+25]/100))) and 

nado4==0: 

                i12=(i14)/50 

                i12_1=i14 

                nado4=1 
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            if periodu_max<period3[i14]: 

                periodu_max=period3[i14] 

            if periodu_min>period3[i14]: 

                periodu_min=period3[i14]     

            i14=i14-1 

 

         

    #Вывод 

    fig, ax = plt.subplots(3, sharex=True) 

    plt.xticks([0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9, 9.5, 

10]) 

    # 1 график 

    ax[0].plot(x,bp3) 

    ax[0].axvspan(0,i9,facecolor='green', edgecolor='none', alpha=.3) 

    ax[0].axvspan(i9,i10,facecolor='red', edgecolor='none', alpha=.3) 

    ax[0].axvspan(i10,(i4/50),facecolor='green', edgecolor='none', alpha=.3) 

    ax[0].set_ylabel('Нагрузка,%') 

    ax[0].set_xlabel('Время, сек') 

    ax[0].grid() 

 

    # 2 график 

    ax[1].plot(x,period) 

    ax[1].axvspan(0,i9,facecolor='green', edgecolor='none', alpha=.3) 

    ax[1].axvspan(i9,i10,facecolor='red', edgecolor='none', alpha=.3) 

    ax[1].axvspan(i10,(i4/50),facecolor='green', edgecolor='none', alpha=.3) 

    ax[1].set_ylabel('Частота, Гц') 

    ax[1].set_xlabel('Время, сек') 

    ax[1].grid() 

 

    # 3 график 
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    ax[2].plot(x,period3) 

    ax[2].axvspan(0,i9,facecolor='green', edgecolor='none', alpha=.3) 

    ax[2].axvspan(i9,i10,facecolor='red', edgecolor='none', alpha=.3) 

    ax[2].axvspan(i10,(i4/50),facecolor='green', edgecolor='none', alpha=.3) 

    ax[2].set_ylabel('Напряжение, В') 

    ax[2].set_xlabel('Время, сек') 

    ax[2].grid() 

    #наброс 

    # Механический регулятор. 0-25 

    if s==0 and ss==0: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*20)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[i10_1],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*60)), ('Тип регулятора - 

механический.'), fontsize = 7) 

 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.6)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.9)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 5 сек.'], 

fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.2)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period[i10_1]-

period_min)/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 8 %.'], fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

частоты',round(((period[i9_1]-period[i10_1])/(period[i9_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1.5 %.'], fontsize = 7) 
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        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*2)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*4)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 2 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*6)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((period3[i12_1]-

periodu_min)/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 10 %'], fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*8)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i9_1]-period3[i10_1])/(period3[i9_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 5 %'], fontsize = 7) 

    # Механический регулятор. 0-50 

    if s==0 and ss==1: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*20)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[i10_1],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*60)), ('Тип регулятора - 

механический.'), fontsize = 7) 

 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.6)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.9)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 5 сек.'], 

fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.2)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period[i10_1]-

period_min)/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 8 %.'], fontsize = 7) 
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        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

частоты',round(((period[i9_1]-period[i10_1])/(period[i9_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1.5 %.'], fontsize = 7) 

 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*2)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*4)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 2 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*6)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((period3[i12_1]-

periodu_min)/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 10 %'], fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*8)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i9_1]-period3[i10_1])/(period3[i9_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 5 %'], fontsize = 7) 

    # Механический регулятор. 0-100 

    if s==0 and ss==2: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*20)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[i10_1],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*60)), ('Тип регулятора - 

механический.'), fontsize = 7) 

 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.6)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.9)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 5 сек.'], 

fontsize = 7) 
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        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.2)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period[i10_1]-

period_min)/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 8 %.'], fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

частоты',round(((period[i9_1]-period[i10_1])/(period[i9_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1.5 %.'], fontsize = 7) 

 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*2)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*4)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 3 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*6)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((period3[i12_1]-

periodu_min)/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 20 %'], fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*8)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i9_1]-period3[i10_1])/(period3[i9_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 5 %'], fontsize = 7) 

    # Электронный регулятор. 0-25 

    if s==1 and ss==0: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*20)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[i10_1],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*60)), ('Тип регулятора - 

электронный.'), fontsize = 7) 

 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.6)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 
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        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.9)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 3 сек.'], 

fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.2)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period[i10_1]-

period_min)/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 6 %.'], fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

частоты',round(((period[i9_1]-period[i10_1])/(period[i9_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1 %.'], fontsize = 7) 

 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*2)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*4)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 1 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*6)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((period3[i12_1]-

periodu_min)/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 10 %'], fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*8)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i9_1]-period3[i10_1])/(period3[i9_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 2 %'], fontsize = 7) 

    # Электронный регулятор. 0-50 

    if s==1 and ss==1: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*20)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[i10_1],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*60)), ('Тип регулятора - 

электронный.'), fontsize = 7) 
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        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.6)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.9)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 3 сек.'], 

fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.2)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period[i10_1]-

period_min)/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 6 %.'], fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

частоты',round(((period[i9_1]-period[i10_1])/(period[i9_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1 %.'], fontsize = 7) 

 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*2)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*4)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 1 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*6)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((period3[i12_1]-

periodu_min)/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 10 %'], fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*8)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i9_1]-period3[i10_1])/(period3[i9_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 2 %'], fontsize = 7) 

    # Электронный регулятор. 0-100 

    if s==1 and ss==2: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*20)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[i10_1],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 
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        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]-(bp3[i10_1]/100*60)), ('Тип регулятора - 

электронный.'), fontsize = 7) 

 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.6)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*0.9)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 3 сек.'], 

fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.2)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period[i10_1]-

period_min)/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 6 %.'], fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]-(period[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

частоты',round(((period[i9_1]-period[i10_1])/(period[i9_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1 %.'], fontsize = 7) 

 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*2)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*4)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 2 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]-(period3[i10_1]/100*6)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((period3[i12_1]-

periodu_min)/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 20 %'], fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1](period3[i10_1]/100*8)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i9_1]-period3[i10_1])/(period3[i9_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 2 %'], fontsize = 7) 

 

 

    #сброс 

    # Механический регулятор. 100-0 
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    if s==0 and ss==3: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*60)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[50],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*20)), ('Тип регулятора - 

механический.'), fontsize = 7) 

 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*3)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*2.5)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 5 сек.'], 

fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*2)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period_max-

period[i10_1])/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 8 %.'], fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

частоты',round(((period[i10_1]-period[i9_1])/(period[i10_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1.5 %.'], fontsize = 7) 

 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*12)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*9)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 2 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*6)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((periodu_max-

period3[i12_1])/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 10 %'], fontsize = 7) 
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        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*3)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i10_1]-period3[i9_1])/(period3[i10_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 5 %'], fontsize = 7) 

 

 

    # Механический регулятор. 50-0 

    if s==0 and ss==4: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*60)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[50],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*20)), ('Тип регулятора - 

механический.'), fontsize = 7) 

 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*1.5)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*1.3)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 5 сек.'], 

fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*0.9)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period_max-

period[i10_1])/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 8 %.'], fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*0.6)), ['Разница 

частоты',round(((period[i10_1]-period[i9_1])/(period[i10_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1.5 %.'], fontsize = 7) 

 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*3)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 
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        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*2.5)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 2 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*2)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((periodu_max-

period3[i12_1])/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 10 %'], fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i10_1]-period3[i9_1])/(period3[i10_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 5 %'], fontsize = 7) 

    # Механический регулятор. 25-0 

    if s==0 and ss==5: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*60)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[50],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*20)), ('Тип регулятора - 

механический.'), fontsize = 7) 

 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*3)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*2.5)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 5 сек.'], 

fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*2)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period_max-

period[i10_1])/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 8 %.'], fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

частоты',round(((period[i10_1]-period[i9_1])/(period[i10_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1.5 %.'], fontsize = 7) 

 



73 

 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*12)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*9)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 2 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*6)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((periodu_max-

period3[i12_1])/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 10 %'], fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*3)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i10_1]-period3[i9_1])/(period3[i10_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 5 %'], fontsize = 7) 

    # Электронный регулятор. 100-0 

    if s==1 and ss==3: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*60)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[50],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*20)), ('Тип регулятора - 

механический.'), fontsize = 7) 

 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*3)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*2.5)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 5 сек.'], 

fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*2)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period_max-

period[i10_1])/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 8 %.'], fontsize = 7) 
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        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

частоты',round(((period[i10_1]-period[i9_1])/(period[i10_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1.5 %.'], fontsize = 7) 

 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*12)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*9)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 2 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*6)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((periodu_max-

period3[i12_1])/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 10 %'], fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*3)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i10_1]-period3[i9_1])/(period3[i10_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 5 %'], fontsize = 7) 

    # Электронный регулятор. 50-0 

    if s==1 and ss==4: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*60)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[50],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*20)), ('Тип регулятора - 

механический.'), fontsize = 7) 

 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*3)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*2.5)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 5 сек.'], 

fontsize = 7) 
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        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*2)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period_max-

period[i10_1])/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 8 %.'], fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

частоты',round(((period[i10_1]-period[i9_1])/(period[i10_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1.5 %.'], fontsize = 7) 

 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*12)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*9)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 2 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*6)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((periodu_max-

period3[i12_1])/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 10 %'], fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*3)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i10_1]-period3[i9_1])/(period3[i10_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 5 %'], fontsize = 7) 

    # Электронный регулятор. 25-0 

    if s==1 and ss==5: 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*60)), ('Значение нагрузки равно 

',bp3[50],' %.'), fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*40)), ('Название файла',ssss,' .'), 

fontsize = 7) 

        ax[0].text(i10, (bp3[i10_1]+(bp3[i9_1]/100*20)), ('Тип регулятора - 

механический.'), fontsize = 7) 

 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*3)), ('Нагрузка 

подключается в ',i9,' секунд.'), fontsize = 7) 
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        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*2.5)), ['Время 

востановления составило ',round((i10-i9),5),' секунд. ГОСТ: не более 5 сек.'], 

fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*2)), ['Переходное 

отклонение частоты состовляет',round(((period_max-

period[i10_1])/(period[i10_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 8 %.'], fontsize = 7) 

        ax[1].text(i10, (period[i10_1]+(period[i10_1]/100*1.5)), ['Разница 

частоты',round(((period[i10_1]-period[i9_1])/(period[i10_1]/100))),' %. ГОСТ: не 

более 1.5 %.'], fontsize = 7) 

 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*12)), ('Нагрузка 

подключается в ',i11,' секунд.'), fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*9)), ['Время 

востановления составило ',(round(i12-i11),3),' секунд. ГОСТ: не более 2 сек'], 

fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*6)), ['Переходное 

отклонение напряжения состовляет',round(((periodu_max-

period3[i12_1])/(period3[i12_1]/100)),3),' %. ГОСТ: не более 10 %'], fontsize = 7) 

        ax[2].text(i10, (period3[i10_1]+(period3[i10_1]/100*3)), ['Разница 

напряжений',round(((period3[i10_1]-period3[i9_1])/(period3[i10_1]/100)),3),'%. 

ГОСТ: не более 5 %'], fontsize = 7) 

         

    plt.show() 

    qwe=int(input("Надо еще раз?(0 - да, 1 - нет) "))  


