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соидального тока и возвращают ее в сеть. Влияние этого «возврата» различно для различных типов счетчиков. 
Счетчики активной энергии алгебраически суммируют мощности всех гармоник, т.е. из мощности первой гар-
моники вычитается мощность высших гармоник. Зависимость показаний счетчиков реактивной энергии от ха-
рактеристик несинусоидальности тока и напряжения более сложная. Аналогично, потребители с несимметрич-
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Определения ак-

тивной, реактивной и полной мощности, которые в 
настоящее время используются, основаны на знани-
ях, разработанных и согласованных еще в 40-х годах 
прошлого столетия, пока форма сигналов тока и 
напряжения была синусоидальной [1–4].  

В последние 50 лет произошли важные изменения. 
Новые условия функционирования электрических се-
тей обусловливаются следующими факторами: 

– силовое электронное оборудование, такое как 
частотно-регулируемый привод, управляемые вы-
прямители, дуговые и индукционные печи, газораз-
рядные лампы с электронным балластом, кластеры 
персональных компьютеров представляют собой 
нелинейную нагрузку. Такие нагрузки обладают 
потенциалом для создания помех и нарушения рабо-
ты оборудования энергосистемы и конечного поль-
зователя. Основная проблема возникает от потока 
энергии, вызванного гармоническими составляю-
щими токов и напряжений; 

– традиционный парк измерительных приборов, 
откалиброван при частоте 50Гц; 

– современный уровень развития микропроцес-
сорной техники позволяет производителям измери-
тельного оборудования создавать более точное и 
гибкое по своей функциональности оборудование 
для измерения электрических величин. 

Электроэнергия – это товар, качество которого 
зависит не только от поставщика, но и от потреби-
теля. Величина платы за него зависит как от дейст-
вующего тарифа, так и от точности учета. В связи с 
увеличением доли нелинейных и несимметричных 
нагрузок, возникает проблема точности учета по-

требленной энергии имеющимся на сегодняшний 
день парком счетчиков и выявления источника ис-
кажения ПКЭ для  полноценного функционирования 
имеющейся системы штрафов и санкций. 

Целью данной работы является исследование 
влияния на точность показаний счетчиков электро-
энергии несинусоидальных и несимметричных ре-
жимов работы сети. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Мгновенное значение мощности при несинусои-
дальных процессах определяется произведением 
мгновенных значений несинусоидальных напряже-
ний и токов [3]: 

iup  . 
Активная мощность определяется как среднее 

значение мгновенной мощности за период: 
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Если мгновенные значения напряжения и тока 
представить в виде ряда Фурье и учесть, что инте-
гралы от синусоидальных функций за целое число 
периодов равны нулю, то: 
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где U0, I0 – значения постоянных составляющих 
тока и напряжения; kk IU , – действующие значения 
напряжения и тока k-й гармоники; k – угол фазово-
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го сдвига между напряжением Uk и током Ik  k-й га-
рмоники. 

Для расчета активной мощности электронных 
счетчиков используют формулу (1). 

Потребители, имеющие в своем составе электро-
приемники, потребляющие несинусоидальный ток, 
преобразуют часть электроэнергии синусоидального 
тока в энергию несинусоидального тока и возвра-
щают ее в сеть [5]. В [6] приводятся результаты ис-

следования одного из трехфазных электронных 
счетчиков, сведенные в табл. 1. Были рассмотрены 
предельные случаи, когда напряжения и токи выс-
ших гармоник совпадали по фазе (чисто активная 
нагрузка и источник искажений находится во внеш-
ней сети), либо, когда напряжения и токи гармоник 
были в противофазе (чисто активная нагрузка, ис-
точником искажения является сам потребитель). 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования трех фазного электронного счетчика по влиянию пятой и седьмой 

гармоник на величину измеренной активной электроэнергии (мощности) [6] 

Гармоника 5 Гармоника 7 P 
расчетн. 

(%) 

P 
измерен. 

(%) 

P 
(%) 

КПС 
U5(%) I5(%) P5(%) U7(%) I7(%) P7(%) 

– – – – – – 100,0 100,0 0,0 
10 10 1 – – – 101,0 100,8 0,8 
20 20 4 – – – 104,0 103,8 3,8 
20 40 8 – – – 108,0 107,7 7,7 
30 40 12 – – – 112,0 111,2 11,2 
10 10 1 10 10 1 102,0 101,8 1,8 
10 10 1 20 20 4 105,0 104,8 4,8 
20 20 4 20 20 4 108,0 107,6 7,6 
10 –10 –1 – – – 99,0 98,9 –1,1 
20 –20 –4 – – – 96,0 95,9 –4,1 
20 –40 –8 – – – 92,0 91,8 –8,2 
30 –40 –12 – – – 88,0 88,5 –11,5 
10 –10 –1 10 –10 –1 98,0 97,9 –2,1 
10 –10 –1 20 –20 –4 95,0 94,9 –5,1 
20 –20 –4 20 –20 –4 92,0 91,8 –8,2 
10 –10 –1 10 10 1 100,0 99,9 –0,1 
10 –10 –1 20 20 4 103,0 102,9 2,9 
20 –20 –4 20 20 4 100,0 99,8 –0,2 

*) все переменные приведены к аналогичным номинальным значениям по первой гармонике (U1, I1,  P1) 
 
В двух предпоследних столбцах таблицы приве-

дены расчетные значения, которые должен был тео-
ретически показывать счетчик в каждом экспери-
менте Pрасчетн и реальные значения Pизмерен, ко-
торые показал счетчик в соответствующем режиме, 
смоделированном с помощью калибратора. В по-
следнем столбце приведена так называемая коммер-
ческая погрешность счетчика P  (КПС) – раз-
ность показаний счетчика при «чистой» сети и при 
наличии в сети высших гармоник напряжения и тока 
[6] – в каждом исследовавшемся режиме по отноше-
нию к режиму, когда все высшие гармоники отсут-
ствуют (первая строка табл. 1). 

Интересные зависимости выявили специалисты 
НПФ «Солис» при исследовании однотипных счет-
чиков в одинаковых условиях работы [7]. При испы-
таниях счетчиков в качестве выходного параметра 
принята погрешность измерения активной энергии 
испытуемым счетчиком. В качестве варьируемых 
параметров выбраны:  

– коэффициент мощности в диапазоне – 0,1–1,0;  
– отклонение напряжения – (+10 %)– (–40 %);  
– коэффициенты несимметрии пообратной и ну-

левой последовательностям 0–10,0 %;  
– коэффициент искажения кривых тока и напря-

жения – 0–25 %;  
– коэффициенты гармонических составляющих 

для нечетных кратных трем гармоник – 0–12 %;  

– коэффициенты гармонических составляющих 
для нечетных некратных трем гармоник – 0–12 %;  

– коэффициенты гармонических составляющих 
для четных кратных трем гармоник – 0–12 %;  

– коэффициенты гармонических составляющих 
для нечетных некратных трем гармоник – 0–12 %.  

Кроме того, варьировались и различные сочета-
ния перечисленных параметров.  

На рис. 1 представлена зависимость погрешно-
сти измерений активной мощности (энергии) пятью 
различными типами счетчиков одного класса в зави-
симости от коэффициента мощности нагрузки и на-
личии нечетных и некратных трем гармонических 
составляющих в спектрах напряжений и токов. От-
рицательная погрешность соответствует недоучету 
энергии. 

На рис. 2 представлены погрешности учета ак-
тивной мощности и энергии в зависимости от вели-
чины коэффициентов несинусоидальности напряже-
ния и тока в случае наличия в составе нечетных, 
кратных трем гармоник различными типами счетчи-
ков. 

Влияние уровня напряжения прямой последова-
тельности на работу тех же типов счетчиков иллю-
стрирует рис. 3, где добавлен еще один фактор – 
нечетные кратные трем гармонические составляю-
щие фазных напряжений и токов (12 %). 
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Рисунок 1 – Зависимость погрешности измерения  
активной мощности от коэффициента мощности 

нагрузки пяти типов счетчиков при наличии  
нечетных и некратных трем гармонических  

составляющих напряжения и тока [7] 

 
Рисунок 2 – Зависимость погрешности учета актив-
ной мощности и энергии в зависимости от величины 
коэффициентов несинусоидальности напряжения и 
тока в случае наличия в составе нечетных, кратных 
трем гармоник различными типами счетчиков [7] 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость погрешности от отклоне-

ния напряжения прямой последовательности  
основной частоты при наличии нечетных, кратных 
трем, гармонических составляющих фазных токов  

и напряжений (12 %) [7] 
 
Приведенные в виде графиков и таблицы резуль-

таты испытаний счетчиков, показывают существен-
ный рост погрешности измерения активной мощно-

сти от качества энергии и коэффициента мощности 
в основном в сторону недоучета. Так как показания 
счетчиков активной энергии определяются алгеб-
раической суммой мощностей всех гармоник, то 
потребитель, получающий некачественную электро-
энергию, платит за нее больше, а потребитель, вно-
сящий искажение, платит за нее меньше по сравне-
нию с потребленной неискаженной энергией. Эта 
разница может быть весьма существенной [6]. 

По исследованиям, проведенным в [6, 7], при оп-
ределенных сочетаниях параметров качества элек-
троэнергии некоторые счетчики выходили из строя. 

Более сложным является вопрос о влиянии ха-
рактеристик несинусоидальности электрической 
энергии на показания счетчиков реактивной энер-
гии. Как правило, все счетчики реактивной энергии, 
в настоящее время реализуют следующий алгоритм 
измерения реактивной мощности [6]: 

22 PSQ  , 

где S – полная мощность; P – активная мощ-
ность. 

Полная мощность S определяется как произведе-
ние действующих значений тока I и напряжения U: 
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где U и I – действующие значения напряжения и 
тока; Uj и Ij – действующие значения напряжения и 
тока каждой j-й гармонической составляющей. 

Объединяя (1) без учета постоянной составляю-
щей 

00 , IU  и (2), получаем выражение для реактив-
ной мощности: 
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После проведения математических преобразова-
ний выражение зависимости показаний счетчика 
реактивной электроэнергии от характеристик выс-
ших гармоник напряжения и тока сети будет выгля-
деть так [6]: 
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где Uj и Ij – действующие значения напряжения и 
тока каждой j-й гармонической составляющей (j – от 
1 до n); Uk и Ik – действующие значения напряжения 
и тока каждой k-й гармонической составляющей (k – 
от 1до n–1); Uj и Ij – действующие значения напря-
жения и тока каждой первой высшей гармонической 
составляющей (l – от k+1 до n); j – угол фазового 

сдвига между напряжением Uj и током Ij каждой j-й 
гармонической составляющей (j – от 1 до n); k – 
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угол фазового сдвига между напряжением Uk и то-
ком Ik каждой k-й гармонической составляющей (k – 
от 1 до n–1); l – угол фазового сдвига между на-

пряжением Uj и током Ij каждой первой высшей 
гармонической составляющей (l – от k+1 до n). 

При чисто активной нагрузке по всем гармони-
кам, когда выполняется равенство   

cos φ1= cos φ2=….= cos φn=1: 
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1 1

2 


 


n

k

n

kl
kllk IUIUQ  

Из этого равенства следует, что даже в случае, 
когда ни на одной гармонике нет потребления реак-
тивной мощности, счетчик все равно покажет неко-
торое значение потребляемой реактивной мощно-
сти. 

При потреблении только реактивной мощности 
по всем гармоникам, когда выполняется равенство  

0cos....coscos 21  n : 
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Это подтверждает, что суммарная реактивная 
мощность (энергия) в сети больше, чем просто сум-
ма всех реактивных мощностей по всем гармоникам. 

Эксперименты, проведенные с разными элек-
тронными счетчиками энергии, подтверждают пра-
вильность этих зависимостей [6]. Результаты иссле-
дований отражены на рис. 4–6. 

 

 
Рисунок 4 – Погрешности электронного счетчика 

реактивной электроэнергии Q при наличии пятой  
гармоники, в зависимости от ее фазы и загрузки  

реактивной мощностью по первой гармонике 
(U5=0,2 Uном,  I5=0,2 Iном) [6] 

 

 
 

Рисунок 5 – Погрешности электронного счетчика 
реактивной электроэнергии Q при cos1=0,87 

(1=300) в зависимости от амплитуды и фазы тока 
пятой гармоники (U5=0,2Uном) [6] 

 

 
Рисунок 6 – Погрешности электронного счетчика 
реактивной электроэнергии Q в зависимости  от 

амплитуд  и  фазовых  углов  пятой  и  седьмой   
гармоник (U5=U7=0,2 Uном  , I5=I7=0,2 Iном) [6] 
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Для cos1=0,87 – погрешности отнесены к теку-
щей реактивной мощности по первой гармонике при 
U1=Uном , I1=Iном , cos1=0,87. 

Для cos1=1– погрешности отнесены к макси-
мальной реактивной мощности по первой гармонике 
при U1=Uном, I1=Iном, cos1=0 (QМАКС=2QТ). 

Как видно, для реактивной мощности значения 
ошибок измерения могут достигать значительных 
уровней. При этом на погрешность влияют, как ве-
личины, так и фазовые углы сдвига между напряже-
ниями и токами каждой из гармоник. Здесь нет ал-
гебраического сложения мощностей всех гармоник, 
как в случае с активной мощностью. Поэтому зна-
чение погрешности счетчика реактивной энергии 
потребителя, получающего некачественную элек-
троэнергию, будет значительно ниже, чем у потре-
бителя, генерирующего высшие гармоники. Так что 
в случае с реактивной мощностью потребитель. Ге-
нерирующий высшие гармоники в сеть, сам себя 
«наказывает». 

Индукционные счетчики слабо учитывают энер-
гию, поступающую к ним на повышенных частотах 
[5]. Это связано с их конструктивными особенно-
стями [8]: 

– изменение рабочего магнитного потока по-
следовательной обмотки связано с тем, что при из-
менении частоты приблизительно ей изменяется 
угол потерь. В результате этого изменяется состав-
ляющая тока нагрузки, идущая на создание рабочего 
магнитного потока токовой обмотки. Чем больше 
частота, тем больше угол потерь и тем меньше ра-
бочий магнитный поток токовой обмотки; 

– изменение рабочего магнитного потока па-
раллельной обмотки связано с тем, что при измене-
нии частоты изменяются активные потери на пути 
рабочего и нерабочего магнитных потоков. Потери 
на пути рабочего потока являются значительными, 
на пути нерабочего потока незначительны. Соотно-
шение между потоками меняется, что и вызывает 
дополнительную погрешность; 

– изменение самоторможения параллельной 
цепи связано с приблизительно обратно пропорцио-
нальной зависимостью рабочего магнитного потока 
от частоты. Момент торможения пропорционален 
квадрату рабочего потока, то при увеличении часто-
ты этот момент уменьшается, появляется дополни-
тельная отрицательная погрешность; 

– изменение компенсационного момента связа-
но с прямой зависимостью этого момента от часто-
ты. Следовательно, при увеличении частоты, появ-
ляется дополнительный компенсационный момент, 
положительная погрешность. 

Уровень основной погрешности индукционных 
счетчиков электроэнергии в условиях несинусои-
дальности может достигать десятков процентов [8].  

Получается, что потребители с нелинейной на-
грузкой оплачивают полное поступление энергии и 
не оплачивают ее «возврат» на повышенных часто-
тах, а потребители с линейной нагрузкой получают 
своего рода «подарок» в виде  некачественной элек-
троэнергии. 

Упоминание об индукционных счетчиках вовсе 
не дань истории. На сегодняшний день за рубежом 
наблюдается тенденция увеличения парка индукцион-
ных счетчиков. Так, например, в Англии доля элек-

тронных счетчиков электроэнергии достигла 95 %, 
однако, на сегодняшний день эта цифра уменьшилась 
до 65 % [9] . 

В случае, когда качество электроэнергии по ко-
эффициенту обратной последовательности не соот-
ветствует ГОСТ [2], продавец, поставляющий поку-
пателю активную энергию, не получает за нее от 
покупателя полную плату, поскольку счетчики элек-
трической энергии алгебраически суммируют всю 
активную энергию, т. е. из энергии прямой последо-
вательности вычитают энергию обратной [10]. На 
рис. 7 представлена диаграмма обмена некачествен-
ной активной электроэнергией между ее продавцом 
и покупателем для случая, когда продавец имеет 
симметричную систему генерирования, а покупа-
тель – линейную несимметричную нагрузку. В этом 
случае продавец, поставляющий покупателю актив-
ную энергию, не получает за нее от покупателя пол-
ную плату, поскольку счетчики электрической энер-
гии алгебраически суммируют всю активную энер-
гию, т.е. из энергии прямой последовательности 
вычитают энергию обратной. 

 
Рисунок 7 – Диаграмма обмена некачественной 

энергией при симметричной системе генерирования 
и несимметричной нагрузке [10] 

 
Эта энергия распространяется по сетям и попа-

дает к другим покупателям, имеющим симметрич-
ную линейную нагрузку. На рис. 8 показана диа-
грамма получения некачественной энергии таким 
покупателем. При этом наблюдается иная картина – 
покупатель оплачивает согласно показаниям счет-
чиков энергию не только прямой последовательно-
сти, но и обратной. 

 
 

Рисунок 8 – Диаграмма обмена некачественной 
энергией при несимметричной системе  

генерирования и симметричной нагрузке [10] 
 
ВЫВОДЫ. Точность показаний счетчиков элек-

троэнергии существенно зависит от качества изме-
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ряемой энергии. При этом погрешность может дос-
тигать значений 10–20 % (по данным фирмы Fluke 
до 68 % [11]) вплоть до выхода из стоя счетчика. 

С имеющимся на сегодняшний день парком 
счетчиков невозможно достоверно определить ис-
точник искажения качества электроэнергии. Соот-
ветственно, действующая система штрафов и санк-
ций за нарушение ПКЭ неэффективна. 

 Для повышения точности учета и распределения 
ответственности за нарушение ПКЭ возникает необ-
ходимость создания принципиально новой распре-
деленной микропроцессорной системы учета элек-
троэнергии с использованием технологии синхрон-
ных векторных измерений, которая позволит в еди-
ном «абсолютном» времени определять величину и 
направление  мощности разных гармоник, а также 
величину и направление мощности обратной и ну-
левой последовательности для каждого потребителя. 
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THE IMPACT OF POWER QUALITY ON THE ACCURACY OF METER READING:  

A REVIEW OF STUDIES 
A. Voloshko , D. Filyanin 
National Technical University of Ukraine “KPI” 
prosp. Pobedy, 36, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: dany@mn.ru 
This article describes functioning of various types of meters of active and reactive energy with non-sinusoidal and unbalanced 

conditions of the grid. Consumers with nonlinear load convert part of the sine wave energy into non-sinusoidal energy and return it 
back to the network. The impact of this "return" is different for different types of counters. Active energy meters algebraically sum-
marize power of all the harmonics, that implies that powers of higher harmonics are subtracted from the power of the fundamental 
harmonic. Reactive energy meters dependent on the characteristics of nonsinusoidal current and voltage more complex. Similarly, 
consumers unbalanced load, return to the network energy negative-sequence, which is subtracted from energy positive-seqence. All 
these factors lead to an increase in error of power meters. 

Key words: accuracy of meter readings, power quality, power measurement, harmonics, unbalanced conditions. 
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