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Рассмотрены вопросы возможности использования автоматизированных систем коммерческого учета элек-

троэнергии (АСКУЭ) для контроля гармонического состава кривых напряжения и тока в системах электро-

снабжения с целью идентификации и оценки источников гармонических искажений. Рассмотрена структурная 

схема АСКУЭ промышленного объекта и ее основные компоненты. Предложен алгоритм расширения функ-

циональных возможностей первичных измерительных преобразователей, позволяющий контролировать гармо-

нический состав поставляемой электроэнергии, регистрировать мощность и энергию высших гармоник. Рас-

смотрены вопросы применения первичных измерительных преобразователей с регистрацией мощности и энер-

гии высших гармоник в составе автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии. 
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Одним з найважливіших компонентів ринку електроенергії є його інструментальне забезпечення, яке являє 

собою набір систем, приладів, пристроїв, каналів зв'язку, алгоритмів, тощо для контролю і управління парамет-

рами енергоспоживання та енергопостачання. Базою формування і розвитку інструментального забезпечення є 

автоматизовані системи контролю та обліку споживання електроенергії . Крім завдань контролю енергоспожи-

вання і енергопостачання, автоматизовані системи контролю та обліку споживання електроенергії доцільно 

використовувати також для вирішення завдань контролю якості електроенергії, визначення винуватців гармоні-

чних спотворень і визначення ступеня участі кожного суб'єкта електричної мережі в розподілі потужності ви-

щих гармонік з метою підвищення якості та надійності електропостачання споживачів і коригування величини 

оплати за спожиту електроенергію. У даній публікації розглянуто питання можливості використання автомати-

зованих систем комерційного обліку електроенергії для контролю гармонічного складу кривих напруги і стру-

му в системах електропостачання з метою ідентифікації та оцінки джерел гармонічних спотворень. Розглянуто 

структурну схему автоматизованої системи контролю та обліку споживання електроенергії промислового об'єк-

та та її основні компоненти. Запропоновано алгоритм розширення функціональних можливостей первинних 

вимірювальних перетворювачів (лічильників електроенергії). Запропоновано алгоритм розширення функціона-

льних можливостей локального пристрою збору та обробки даних з метою обчислення потужності гармонічних 

складових для «транзитних» елементів електричної мережі. Це дозволить контролювати гармонічний склад 

електроенергії, що постачається, реєструвати потужність і енергію вищих гармонік, що дозволить визначити 

порушників покажчиків якості електроенергії та надати інформацію щодо реле чини та розподілу компенсацій-

них виплат суб’єктам електричної мережі. Розглянуто питання застосування первинних вимірювальних перет-

ворювачів з функцією реєстрації потужності та енергії вищих гармонік в складі автоматизованих систем комер-

ційного обліку електроенергії. 

Ключові слова: АСКОЕ, несинусоїдальні режими, якість електроенергії, потужності, вищі гармоніки, іден-

тифікація джерел спотворень. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Электроэнергия 

как товар используется во всех сферах жизнедея-

тельности человека, обладает совокупностью спе-

цифических свойств и непосредственно участвует 

при создании других видов продукции, влияя на их 

качество. Каждый электроприемник предназначен 

для работы при определенных параметрах электри-

ческой энергии: номинальных частоте, напряжении, 

токе и т. п. Поэтому для нормальной его работы 

должно быть обеспечено требуемое качество элек-

троэнергии, то есть, обеспечена электромагнитная 

совместимость оборудования с сетью. Единого оп-

ределения, что такое качество электроэнергии нет 

[1]. 

Одним из самых важных компонентов рынка 

электроэнергии является его инструментальное 

обеспечение, которое представляет собой набор сис-

тем, приборов, устройств, каналов связи, алгорит-

мов и т. д. для контроля и управления параметрами 

энергопотребления и энергоснабжения. Базой фор-

мирования и развития инструментального обеспече-

ния являются автоматизированные системы контро-

ля и учета потребления электроэнергии (АСКУЭ). 

Помимо задач контроля энергопотребления и 

энергоснабжения, АСКУЭ целесообразно использо-

вать также для решения задач контроля качества 

электроэнергии, определения виновников гармони-

ческих искажений и определения степени участия 
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каждого субъекта электрической сети в распределе-

нии мощности высших гармоник с целью повыше-

ния качества электроснабжения и корректировки 

величины оплаты за потребляемую электроэнергию. 

Цель работы – анализ схем построения совре-

менных АСКУЭ и ее компонентов, разработки и 

предложения по расширению функциональных воз-

можностей компонентов АСКУЭ с целью иденти-

фикации и оценки источников гармонических иска-

жений в электрической сети. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Основным компонентом АСКУЭ является 

первичный измерительный преобразователь, то есть 

счетчик электроэнергии. Поэтому архитектура АС-

КУЭ строится «от счетчика». В зависимости от ко-

личества счетчиков, их типа,  вида интерфейса («то-

ковая петля» (CL), RS-485/RS-422, RS-232, GSM-

модем, Power Line модем), удаленности счетчиков 

от места сбора информации, наличия каналов связи, 

предлагается то, или иное решение. 

На промышленных предприятиях устанавливает-

ся большее количество счетчиков. Поэтому, с целью 

снижения протяженности линий связи, а также оп-

тимизации информационных потоков, возникает 

необходимость установки промежуточного устрой-

ства сбора информации – так называемого локаль-

ного устройства сбора и обработки данных (ЛУ-

СОД), выполняющего функцию маршрутизатора и 

устройства первичной обработки данных. На рис. 1 

приведена структурная схема АСКУЭ крупного 

промышленного объекта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура АСКУЭ крупного промышленного объекта 

 

В НИИ «Энергия» совместно с НПП «Энергия+» 

разработано семейство микросерверов ITEK-web, 

предназначенных для использования в АСКУЭ в 

качестве ЛУСОД. 

Микросервер ITEK-web предназначен для обес-

печения связи и согласования интерфейсов между 

многофункциональными электронными счетчиками 

и сервером БД, а также самостоятельного опроса 

счетчиков и хранения данных, полученных в ре-

зультате опроса счетчиков, во встроенной энергоне-

зависимой памяти. Специализированное встроенное 

программное обеспечение (ПО) поддерживает про-

токолы обмена данными со счетчиками IEC1107, 

DLMS, IEC1142, а также некоторые нестандартные 
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протоколы, которые обеспечивают возможность 

«прозрачной» передачи данных от счетчика к серве-

ру БД. Кроме того, встроенное ПО микросервера 

обеспечивает самостоятельный опрос счетчиков, в 

соответствии с временным регламентом и запро-

граммированным сценарием опроса, а также экспорт 

накопленной информации в сервер БД в режиме 

сервера (по запросу) или клиента (по собственной 

инициативе). 

Определения активной, реактивной и полной 

мощности, которые в настоящее время используют-

ся, основаны на знаниях, которые разработаны и 

согласованы еще в 40-х годах прошлого столетия 

пока форма сигналов тока и напряжения была сину-

соидальной [2]. 

В последние 50 лет произошли важные измене-

ния, связанные с ростом числа электроприемников с 

нелинейными вольтамперными характеристиками, а 

также развитие систем распределенной генерации. 

Это привело к росту уровня гармонических искаже-

ний в электрических сетях, что, в свою очередь, 

приводит к нарушению требований 

ДСТУ EN 50160:2014. 

Традиционный парк измерительных приборов, 

откалиброван при частоте 50 Гц. То есть при вычис-

лении мощности и, соответственно энергии, как ин-

тегральной характеристики, производится умноже-

ние мгновенных значений тока и напряжения. Если 

мгновенные значения напряжения и тока предста-

вить в виде ряда Фурье и учесть, что интегралы от 

синусоидальных функций за целое число периодов 

равны нулю, то: 

0 0

1

cosk k k

k

P U I U I




   ,               (1) 

где U0, I0 – значения постоянных составляющих тока 

и напряжения; Uk, Ik  – действующие значения на-

пряжения и тока k-й гармоники; φk – угол фазового 

сдвига между напряжением Uk и током Ik k-й гармо-

ники. 

Как правило, все счетчики реактивной энергии, в 

настоящее время реализуют следующий алгоритм 

измерения реактивной мощности: 

 

22 PSQ  ,                     (2) 

где S – полная мощность; P – активная мощность. 

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; Uk и Ik – действующие значения напряжения и 

тока каждой k-й гармонической составляющей. 

Объединяя (1) без учета постоянной составляю-

щей U0, I0 и (2), получаем выражение для реактив-

ной мощности: 
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Целый ряд исследований, проведенный с раз-

личными счетчиками электроэнергии, показал су-

щественный рост погрешности учета с ростом уров-

ня высших гармонических составляющих тока и 

напряжения [3–7]. 

Для повышения точности учета и распределения 

ответственности за нарушение гармонического сос-

тава электроэнергии возникает необходимость соз-

дания принципиально новой распределенной мик-

ропроцессорной системы учета электроэнергии с 

использованием технологии распределенных изме-

рений, которая позволит в едином «абсолютном» 

времени определять величину и направление мощ-

ности разных гармоник для каждого субъекта элек-

трической сети. 

Основным компонентом современных АСКУЭ, 

носителем первичной базы измеренных величин 

потребления, является многофункциональный элек-

тронный счетчик электрической энергии с измери-

тельными трансформаторами тока и напряжения. 

Счетчик измеряет, регистрирует и накапливает дан-

ные о потреблении и генерации активной и реактив-

ной энергии и полной энергии в четырех квадран-

тах. Счетчик регистрирует максимумы мощности, 

формирует график электрической нагрузки и реги-

стрирует кумулятивные максимальные интерваль-

ные мощности. Также современные электронные 

счетчики могут выполнять функции анализа качест-

ва энергии и формировать отчеты по ее качеству. 

Для создания системы контроля качества элек-

троэнергии с функцией идентификации источников 

гармонических искажений и определения степени 

участия субъектов электрической сети в распреде-

лении мощности высших гармоник требуется моди-

фикация алгоритмов работы счетчиков электроэнер-

гии. 

Большинство современных электронных счетчи-

ков изготавливаются на базе сверхбольших больших 

интегральных схем (СБИС) производства фирмы 

Analog Devices. Эти комплектующие обладают раз-

ным набором функций, которые определяют сферу 

их применения (однофазные счетчики, трехфазные 

счетчики и т. п.) и цену. Среди них есть серии СБИС 

с возможностью мониторинга параметров качества 

электроэнергии, в частности, вычисление THD 

(Total Harmonic Distortion) по трем измерительным 

каналам тока и напряжения. Например, ADE9000 [8] 

и семейство ADE78xx [9]. К их особым функцио-

нальным возможностям относится наличие гибкого 

буфера для хранения выборок сигналов тока и на-

пряжения с целью дальнейшей их обработки внеш-

ним сигнальным процессором в соответствии с 

ДСТУ IEC 61000-4-7:2012. В буфере хранится от 8 

до 80 мс информации по каждому из каналов тока и 

напряжения в зависимости от частоты дискретиза-

ции. Для передачи данных на внешний сигнальный 

процессор предусмотрен специальный высокоско-

ростной интерфейс HSDC (High Speed Data Capture). 

В составе СБИС счетчиков электроэнергии интегри-

рован сигнальный процессор, но его возможности 

ограничены. На рис. 2 приведена схема подключе-

ния СБИС счетчика электроэнергии к внешнему 

сигнальному процессору (DSP). 
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Рисунок 2 – Схема подключения СБИС ADExxxx  

к внешнему сигнальному процессору DSP 

 

Дальнейший гармонический анализ сигналов 

тока и напряжения проводится внешним сигналь-

ным процессором по алгоритму, приведенному на 

рис. 3. 

Для каждого n-го основного интервала измере-

ния (10 периодов гармоники основной частоты 

[10]) производятся выборки сигналов тока in(t) и 

напряжения un(t). Затем анализируется их спек-

тральный состав с помощью Быстрого Преобразо-

вания Фурье (БПФ). В результате для n-го основ-

ного интервала измерения формируем матрицы 

спектров тока In и напряжения Un. Затем сравнива-

ются значения элементов матриц спектров тока и 

напряжения с предварительно внесенными в па-

мять устройства соответствующими допустимыми 

значениями тока Ikдоп и напряжения Ukдоп для каж-

дой k-й гармонической составляющей. При соот-

ветствии значений гармонических составляющих 

допустимым нормам (Ik ≤ Ikдоп, Uk ≤ Ukдоп) произво-

дится выборка сигналов тока in+1(t) и напряжения 

un+1(t) для следующего (n+1)-го основного интер-

вала измерения и цикл спектрального анализа по-

вторяется. В случае превышения значений гармо-

нических составляющих тока и напряжения допус-

тимых норм (Ik > Ikдоп, Uk > Ukдоп) проводится де-

тальный спектральный анализ по гармоническим 

составляющим, значения которых превышают до-

пустимые нормы, с использованием алгоритма 

Дискретного Преобразования Фурье (ДПФ) по пе-

риодам. Суть метода заключается в последователь-

ном применении двух Преобразований Фурье: БПФ 

– для определения спектрального состава выборки 

сигнала (10 периодов гармоники основной часто-

ты) и дальнейшая детализация по периодам гармо-

ники основной частоты полученных точек спектра 

с помощью ДПФ [11]. Далее вычисляется активная 

мощность k-й гармоники на n-м основном интерва-

ле измерения Pkn и нарастающим итогом энергия k-

й гармоники Wk. Полученные результаты и метка 

времени, соответствующая n-му основному интер-

валу измерения, в который возникло нарушение 

параметров качества электроэнергии, сохраняются 

в памяти счетчика для передачи на верхний уро-

вень АСКУЭ, который зависит от конфигурации 

самой системы учета электроэнергии. 

 

Начало
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гармоники

Wk – активная энергия k-й гармоники
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Wk
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БПФ
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un(t), in(t)

Вычисление

 Pkn, Wk

 
 

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма анализа сигналов 

тока и напряжения счетчиком 

 

Кабельная линия является потребителем актив-

ной мощности гармонических составляющих и, со-

ответственно, для составления баланса мощностей 

гармонических составляющих надо учитывать этот 

фактор [12]. Для этого необходимо производить 

измерения на ее обоих концах, то есть в точке обще-

го подключения и на клеммах потребителя. 

Определение виновников гармонических иска-

жений и степени участия субъектов электрической 

сети в распределении мощности высших гармоник 

начинается на уровне ЛУСОД – в микросервере 

ITEK-web предусмотрена возможность вычисления 

мощности высших гармоник для «транзитных» 

субъектов электрической сети (трансформаторы, 

кабельные линии). Также расчет мощности высших 

гармоник для «транзитных» субъектов электриче-

ской сети может выполняться ПО верхнего уровня 

при непосредственном подключении счетчиков к 

серверу БД и/или конфигурации микросервера 

ITEK-web в режим «прозрачной» передачи данных 

со счетчиков на сервер БД. Блок-схема алгоритма 

вычисления мощности высших гармоник для «тран-

зитных» субъектов электрической сети приведена на 

рис. 4. 
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Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма вычисления 

мощности высших гармоник для «транзитных» 

субъектов электрической сети 

 

Полученные с первичных измерительных преоб-

разователей данные по мощности и энергии высших 

гармоник обрабатываются ПО верхнего уровня. На 

основании расчетных данных по графикам мощно-

стей высших гармоник в различных точках электри-

ческой сети разрабатывается перечень мероприятий 

по повышению качества электроэнергии и надежно-

сти электроснабжения. 

ВЫВОДЫ. С имеющимся на сегодняшний день 

парком счетчиков невозможно достоверно опреде-

лить источник гармонических искажений. 

Для решения задач контроля качества электро-

энергии и определения степени участия каждого 

субъекта электрической сети в распределении мощ-

ности высших гармоник с целью повышения качест-

ва и надежности электроснабжения потребителей и 

корректировки величины оплаты за потребляемую 

электроэнергию целесообразно использовать авто-

матизированные системы коммерческого учета 

электроэнергии с возможностью учета мощности и 

энергии высших гармоник. 

Необходимо расширение функциональных воз-

можностей счетчиков электроэнергии с целью реги-

страции и хранения информации по мощности и 

энергии высших гармоник в точке учета; 

Требуется расширение функциональных воз-

можностей локальных устройств сбора и обработки 

данных с целью расчета мощности и энергии выс-

ших гармоник для «транзитных» субъектов элек-

трической сети. 
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Purpose. One of the most important components of the electricity market is its instrumental support, which is a set 

of systems, appliances, devices, communication channels, algorithms, etc. for monitoring and controlling the parameters 

of energy consumption and power supply. The basis of the formation and development of instrumental support are au-

tomated systems of commercial account of electric power (ASCA). In addition to the purposes of controlling energy 

consumption and energy supply, ASCA s also advisable to use for solving problems of power quality control, identify-

ing the sources of harmonic distortion and assessment the degree of participation of each subject of distribution system 

in the harmonics power distribution with aim to improve the quality and reliability of power supply of consumers and 

adjust the amount of payment for consumed electric power. Methodology. Software models of the electrical network 

with several harmonic sources and software models of electric counters with the features of metering of the power of 

harmonics was used. Results. In this paper, the questions the possibility of using automated ASCA to monitoring the 

voltage and current harmonic composition in distribution systems with aim to identify and assessment sources of har-

monic distortion. The structural scheme of the ASCA of an industrial facility and its main components are considered. 

An algorithm is proposed for extension the features of electric counters, which allows to monitoring the harmonic com-

position of the supplied electric power, to registration the power and energy of higher harmonics. The issues of the use 

of electric counters with the registration of power and energy of higher harmonics as component of ASCA was consid-

ered. Originality. For the first time, algorithms were proposed for calculating the power and energy of harmonic com-

ponents with electric counters. A method and algorithm for metering electricity consumption by "transit" elements of 

the distribution system (cable lines, transformers) are proposed. Practical value. Hardware and software system with 

the features of harmonic`s power metering was developed. 

Key words: ASCA, nonsinusoidal conditions, power quality, harmonics, identification of distortion sources. 
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