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Рост потребителей электроэнергии, а также переход на более низкие рабочие напряжения быто-

вых электроприборов, а также и измерительных устройств, послужили причиной востребованности ка-

чественной электроэнергии. С целью произвести оценку параметров электрической сети разрабатывается 

вольт-ватт метр.  

Разрабатываемое устройство относится к измерительным приборам, а именно к измерителям 

напряжения и мощности электрической энергии для систем электроснабжения общего назначения. 
 

SIMULATION OF A VOLT-WATTMETER IN MICROCAP 

A.V. Mozhaev, B.O. Pribluda, S.A. Gladkikh 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The growth of electricity consumers, as well as the transition to lower operating voltages of household 

electrical appliances, as well as measuring devices, have led to the demand for high-quality electricity. In order to 

evaluate the parameters of the electric network, a volt-watt meter is being developed. 

The device under development relates to measuring devices, namely, voltage and power meters for elec-

tric power supply systems for general purposes. 
 

Современное большое количество потребителей электроэнергии, неравно-

мерность распределения нагрузки на бытовую сеть, а также устаревающие объ-

екты в сетях электроснабжения требуют постоянного анализа качества электро-

энергии путем измерения ее параметров. 

В данной статье показана разработка вольт-ваттметра для измерения пара-

метров бытовой электрической сети. Согласно ГОСТ 29322-2014 (IEC 

60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 

±0,2 Гц. Из-за плавающей нагрузки на сеть необходимо оценивать и мощность 

электросети в разные периоды потребления. 

Разработка вольт-ваттметра для измерения параметров бытовой электриче-

ской сети начата с составления структурной схемы, которая приведена  

на рисунке 1. 

Устройство состоит из следующих блоков: БИП – блок измерения и преоб-

разования, включает в себя канал измерения напряжения, канал измерения тока, 

канал измерения мощности, а также канал преобразования аналогового сигнала в 

дискретный. МПБ – микропроцессорный блок, включает в себя микроконтроллер, 

содержит ОЗУ и ПЗУ. По сути, это микрокомпьютер, способный выполнять про-

стые задачи. ОЗУ – оперативное запоминающее устройство (оперативная память), 

энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой временно хра-

нятся данные и команды, необходимые процессору для выполнения им операции. 

Обязательным условием является адресуемость (каждое машинное слово имеет 

индивидуальный адрес) памяти. ПЗУ – постоянное запоминающее устройство, 

энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых 
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данных. ИБ – интерфейсный блок, предназначен для передачи полученных дан-

ных в персональный компьютер ПК. БИ – блок индикации, в который включены 

индикаторы семисигментные – устройство отображения цифровой информации. 

Это – наиболее простая реализация индикатора, который может отображать араб-

ские цифры. 

 
Рис.1 – Структурная схема вольт-ваттметра 

 

На рисунке 2 изображена функциональная схема устройства, состоящая из: 

БЭС – бытовая электрическая сеть имеющая напряжение 220В частотой 50Гц. БП 

– блок питания, обеспечивающий напряжения +5В, +15В, -15В для питания эле-

ментов схемы. К – коммутатор, позволяет выбирать измеряемую величину, тре-

буемую в данный момент времени. АЦП – аналого-цифровой преобразователь, 

преобразует входной аналоговый сигнал в дискретный код. МПК – микроконтрол-

лер, микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. 

Микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и перифе-

рийных устройств, содержит ОЗУ и ПЗУ. По сути, это однокристальный компью-

тер, способный выполнять простые задачи. БРУ – блок ручного управления, пред-

назначен для ввода информации в МПК с помощью кнопок. ОУ – операционный 

усилитель, предназначен для усиления сигнала на выходе ЦАП. ОЗУ - оператив-

ное запоминающее устройство (оперативная память), энергозависимая часть си-

стемы компьютерной памяти, в которой временно хранятся данные и команды, 

необходимые процессору для выполнения им операции. Обязательным условием 

является адресуемость (каждое машинное слово имеет индивидуальный адрес) 

памяти. ПЗУ – постоянное запоминающее устройство, энергонезависимая память, 

используется для хранения массива неизменяемых данных. Индикаторы семисиг-

ментные – устройство отображения цифровой информации. Это — наиболее про-

стая реализация индикатора, который может отображать арабские цифры. ТП – 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 
 

трансформатор понижающий, обеспечивает уменьшение сигнала канала напряже-

ния до уровня требуемого для коммутатора. У – умножитель, служит для пере-

множения сигналов канала тока и напряжения. ТИ – трансформатор измеритель-

ный, обеспечивает преобразование сигнала канала тока. RS232 – блок стандарт-

ного интерфейса. АД1, АД2, АД3 – амплитудные детекторы каналов. 

 
Рис.2 - Функциональная схема вольт-ваттметра 

 

С помощью канала напряжения, включающего трансформатор понижаю-

щий и канала тока, трансформатор измерительный и дифференциальный усили-

тель, происходит измерение как напряжения и тока, так и мощности при подаче 

сигналов на умножитель. Далее эти сигналы с аналогового блока прибора посту-

пают на цифровой блок сигналы. Происходит выбор требуемого в данный момент 

времени сигнала с помощью коммутатора.  Далее сигнал идет на АЦП откуда по-

ступает в МПК. Индикация значения выбранного сигнала выполняется с помо-

щью семисигментных индикаторов, подключенным к портам ввода – вывода 

МПК. Так же к МПК подключены дополнительно блок стандартного интерфейса 

на RS232, ОЗУ и ПЗУ. 

   После составления принципиальной и функциональной схем создана 

схема последовательного АД, выполненная с применением универсальной про-

граммы МicroСap-9, которая приведена на рисунке 3. 

Далее, на рисунках 4 и 5, приводятся наиболее важные результаты компь-

ютерного анализа, которые могут быть сопоставлены с результатами натурного 

эксперимента: амплитудного детектора с открытым входом и  

напряжением 5 и 10 В. 
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Рис.3 – Модель схемы последовательного АД 

   
Рис.4 – Результат моделирования АД с открытым входом на 5В 

 
Рис.5 – Результат моделирования АД с открытым входом на 10В 
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