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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность работы
Существующие  системы  учета электроэнергии  в  энергосистемах  не  обес-

печивают  требуемой  в  условиях  рыночных  отношений  точности  учета,  так  как

они  создавались  в  основном  десятки  лет  назад,  когда  электроэнергия  не  явля-

лась товаром и на точность ее учета не обращалось должного внимания.

Большие погрешности измерений электроэнергии и мощности приводят к

нерациональному использованию  пропускной  способности линий  электропере-

дач, резервов  мощности  на электростанциях,  затрудняют контроль режимов ра-

боты  сетей  и  приводят  к  финансовым  потерям  производителей  и  поставщиков

электроэнергии.  Недостаточная  точность  измерений  обусловлена рядом  недос-

татков  существующих  систем  учета  электроэнергии,  поскольку  измерительные

комплексы  (ИК)  на  энергообъектах  создавались  ранее,  а  также  создаются  и  в

настоящее  время  по  типовым  проектам,  разработанным  еще  в  70-80-х  годах

XX  века,  в  которых  не  предусматривались  решения  для  обеспечения  высокой

точности измерений.

В  ИК  входят трансформаторы тока (ТТ) и  напряжения  (ТН),  в  основном

электромагнитные, счетчики электрической энергии и цепи связи между ними.

Погрешности существующих ИК нередко превышают 5  -  10  %, что недо-

пустимо  в  современных  условиях.  Погрешности  измерительных трансформато-

ров  (ИТ)  вносят  значительный  вклад  в  общую  погрешность  ИК,  причем  при

малой  загрузке  по  току  погрешности  ТТ  могут  в  несколько  раз  превышать  по-

грешности всех остальных элементов ИК.

Для обеспечения требуемой точности ИК  необходимо знание погрешно-

стей  ИТ  в  реальных  условиях  их  эксплуатации,  выявление  причин  нарушений

правил применения ИТ при их эксплуатации.

В  настоящее  время  при  измерениях  электроэнергии  на  большинстве

энергообъектов  не  учитывают  реальные  погрепшоста  ИТ,  поскольку  они,  как

правило,  неизвестны  и  при  расчете  погрешностей  ИК  погрепшоста  ИТ учиты-

ваются только как случайные, хотя ряд из них являются систематическими. Это

приводит к недостоверной оценке погрепшоста ИК.

В  условиях  эксплуатации  в  энергосистемах  на характеристики  погрепшо-

ста ИТ влияют параметры первичной сета: ток, напряжение, частота, мопщость

вторичной  нагрузки,  коэффициент  мощности  вторичной  нагрузки,  а  также

внешние  факторы:  температура  окружающего  воздуха,  вибрация  и  другие,  ко-

торые могут приводить к увеличению погрешности ИК.

Из-за  снижения  энергопотребления  в  последние  годы  в  энергосистемах

ТТ  во  многих  ИК  работают  при  токах,  существенно  меньших  номинального.

Нередко ТТ классов  точности  0,5  и  1  работают при  первичном токе  менее 5  %

номинального, что может приводить к отрицательной токовой погрепшоста ТТ,

превышающей  10 %.

Из-за  конструктивных  особенностей  ТТ  зависимости  погрешностей  от

первичного тока и мощности вторичной нагрузки носят нелинейный характер и

имеют разброс даже для ТТ одного типа.



ТН  нередко  работают  при  мощности  нагрузки  вторичной  цепи,  превы-

шающей допускаемую  в  несколько раз,  что приводит к  отрицательной  погреш-

ности  измерения  напряжения.  Если для  повышения  напряжения  на вторичной

стороне  ТН  применяют  емкостную  компенсацию,  то  это  приводит  к  увеличе-

нию угловой погрешности ТН.

В  настоящее  время,  практически  отсутствует  информация  о  погрешно-

стях  ТТ  в  следующих  случаях:

-  при мощности вторичной нагрузки больше номинальной;

-  при  токах,  менее  5  %  номинального  первичного  тока  для  ТТ  классов

точности  0,5  и  1,  а также при токах,  больших  120  % номинального первичного

тока для ТТ всех классов точности;

-  при  работе  ТТ  на  вторичную  нагрузку  с  коэффициентом  мощности

(coscp), не соответствующим требованиям нормативной документации.

Также  практически  отсутствует  информация  о  погрешностях  ТН  в  сле-

дующих случаях:

-  при  первичном  напряжении,  выходящем  за  диапазон,  допускаемый

ГОСТ  1983-2001  для измерительных ТН;

-  при  работе  ТН  на  нагрузку  с  coscp,  не  соответствующим  требованиям

нормативной документации.

Практически  не исследовано влияние на метрологические характеристи-

ки  ИТ  температуры  окружающего  воздуха,  частоты  сети  переменного  тока,

вибрационных нагрузок и транспортной тряски.

В диссертации Комковой Е.В.  «Повышение точности учета электроэнер-

гии»  (2002  г.)  подробно  рассматривалось  влияние  внешних  факторов  на  по-

грешности счетчиков электрической энергии на энергообъектах.

В  настоящей  работе  исследовано  влияние  внешних  факторов  на  точно-

стные характеристики  ИТ, работающих на электростанциях и  электроэнергети-

ческих  системах.

Цель работы

Целью  работы  является  анализ  условий  работы  в  энергосистемах  элек-

тромагнитных  ИТ  и  исследование  их  влияния  на  погрешности  ИК  для  учета

электроэнергии; разработка мероприятий по повышению точности учета.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

а) анализ и классификация факторов, влияющих на погрешности ИТ;

б)  аналитические  исследования  влияния  условий  работы  ИТ  на  их  по-

грешности;

в)  разработка  методов  и  проведение  экспериментальных  исследований

зависимостей погрешностей  ИТ от условий работы;

г) анализ влияния погрешностей ИТ на погрешность ИК;

д) разработка рекомендаций  по  повышению  точности  учета электроэнер-

гии.



Методы исследования
При решении поставленных задач в работе использованы системный под-

ход  к  проблеме,  методы  статистической  обработки  данных,  аналитические  и

экспериментальные методы исследований ИТ.

Научная новизна работы
1  Классификация и статистический  анализ влияющих факторов  по степе-

ни их влияния на погрешности ТТ и ТН.

2  Результаты  расчетов  и  аналитических  исследований  зависимости  по-

грешностей ИТ от условий  их работы.

3  Методы  и  результаты  экспериментальных  исследований  и  анализа  мет-

рологических  характеристик  ТТ  при  влиянии  первичного  тока,  мощности  вто-

ричной  нагрузки,  coscp  вторичной  нагрузки,  остаточного  намагничивания, тем-

пературы  окружающего воздуха,  вибрации  и  транспортирования.

4  Методы  и  результаты  экспериментальных  исследований  и  анализа  мет-

рологических характеристик ТН при  влиянии  первичного  напряжения,  мощно-

сти  нагрузки,  coscp  нагрузки,  температуры  окружающего  воздуха,  вибрации  и

транспортирования.

5  Формулы  для  расчета  влияния  систематических  погрешностей  ИТ  на

погрешность ИК.

Практическая значимость работы
Проведенные аналитические и экспериментальные исследования погреш-

ностей  ИТ позволяют  оценивать  их точностные характеристики  в  реальных ус-

ловиях  эксплуатации  при  различных  влияющих  факторах,  что  дает  возмож-

ность более точного коммерческого и технического учета электроэнергии.

Полученная  классификация  внешних  влияющих  факторов  по  степени

влияния  на  погрешности  ИТ  позволяет  определить  значащие  и  малозначащие

влияющие факторы.

Полученные  зависимости  погрешностей  ИТ  от  влияющих  факторов  по-

зволяют путем учета систематических погрешностей  ИТ повысить точность  ИК

для измерений электроэнергии в энергосистемах.

Реализация результатов работы
Результаты  работы  использованы  при  разработке  ИТ  в  ОАО  «СЗТТ»,

г.  Екатеринбург  и  при  разработке  нормативных  документов  по  измерениям  и

учету электроэнергии в  ОАО «ВНИИЭ», г. Москва.

Основные положения, выносимые на защиту
1  Классификация  действующих  на  энергообъектах  влияющих  факторов

по степени  влияния на  метрологические характеристики  ИТ позволяет при  оп-

ределении  погрешности  Ж  для  учета  электроэнергии  не  принимать  во  внима-

ние  ряд  определенных  в  настоящей  работе  малозначащих  влияющих  факторов

(температура, частота сети, вибрация, воздействие транспортирования).



2  На  основании  полученных  зависимостей  погрешностей  ИТ  от  влияю-

щих факторов установлено,  что  погрешности  ИТ имеют,  как правило, система-

тический характер;  систематические погрешности для каждого типа и исполне-

ния ИТ носят индивидуальный характер.

3  Угловые  погрешности  ТТ  при  малых  первичных  токах  могут  вносить

наибольший вклад в погрешность ИК.

4  Применение для  магнитопровода  ТТ аморфного  или  нанокристалличе-

ского  сплава  позволяет  уменьшить  погрешности  ТТ до  5-10  раз  в  области  ма-

лого  -  вплоть  до  0,5  -  1  %  номинального  первичного  тока  и  получить  класс

точности  0,2S  и  0,5S  при  номинальном  коэффициенте  безопасности  приборов

менее  10.

5  Рекомендации  по  повышению  точности  учета  электроэнергии,  в  част-

ности, применением ТТ классов точности 0,2S и 0,5S и ТН класса точности 0,1.

Апробация  работы

Основные положения диссертации докладывались и  обсуждались на:  пер-

вой,  второй,  третьей  и  четвертой  научно-практических  конференциях  "Метро-

логия  электрических  измерений  в  электроэнергетике",  (г.  Москва,  2001,  2002,

2003  и  2004  гг.);  симпозиуме  "Электротехника  2010"  (г.  Москва,  2001  г.);  вто-

ром  международном  науч.-техн.  семинаре  "Современные  методы  и  средства

расчета,  нормирования  и  снижения  технических  и  коммерческих  потерь  элек-

троэнергии  в  электрических  сетях",  (г.  Москва,  2002  г.)  и  на  третьей  междуна-

родной  научно-технической  конференции-выставке  "Нормирование,  анализ  и

снижение  потерь  электроэнергии  в  электрических  сетях  -2004"  (г.  Москва,

2004 г.).

Публикации

По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано  14  печатных

работ (см. список в конце автореферата).

Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка опубли-

кованных работ,  содержит 30 рисунков,  60  таблиц,  а также  5  приложений.  Об-

щий объем диссертационной работы составляет  197 страниц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель  и

задачи работы, отражены научная новизна, основные положения, выносимые на

защиту, и практическая значимость работы.

В  первой  главе  проведен  анализ  условий  работы  ИТ на  объектах энер-

госистем,  рассмотрены  действующие  нормативные документы  в  части  условий

работы ИТ в энергосистемах.

Условия  работы  ИТ,  устанавливаемых  на  электрических  станциях  и  в

электрических  сетях,  характеризуются  многочисленными  факторами,  влияю-

щими на их метрологические характеристики.



Основными факторами являются:

для  ТТ -  первичный ток, мощность вторичной нагрузки, coscp  вторичной на-

грузки, токи короткого замыкания в первичных цепях.

для ТН - мощность нагрузки во вторичных цепях, coscp нагрузки во вторичных

цепях, первичное напряжение.

Общими  факторами для ТТ и ТН являются: частота сети, температура окру-

жающего  воздуха,  коэффициент гармоник сети,  вибрационные нагрузки  при работе

ИТ, транспортная тряска при транспортировании ИТ и срок эксплуатации.

При измерениях, требующих совместного использования ТТ и ТН факторами,

влияющими на погрешность ИК,  являются коэффициент мощности и характер на-

грузки контролируемого присоединения.

Показано, что требования к ИТ, сформулированные в  действующих нор-

мативных  документах,  метрологических  правилах  и  нормах  учета  электроэнер-

гии,  в энергосистемах не во  всем соответствуют современным условиям.

Так,  в  шестом  издании  «Правил  устройства  электроустановок»  (ПУЭ)

сформулировано требование к ТТ, предназначенным для учета электроэнергии:

«Допускается  применение  ТТ  с  завышенным  коэффициентом  трансформации

(по  условиям  электродинамической  стойкости  и  термической  стойкости  или

защиты  шин),  если  при  максимальной  нагрузке  присоединения  ток  во  вторич-

ной  обмотке ТТ будет составлять  не менее 40  %  номинального тока счетчика,  а

при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5  %».

При  существующем  спаде  нагрузки  во  многих узлах энергосистем данное

требование  невозможно  реализовать.  Так  как  ток  нагрузки  присоединения

уменьшился,  то  требуется  установить  ТТ  на  меньший  первичный  ток,  рассчи-

танный на прежние токи короткого замыкания, что, как правило, невозможно.

Данное требование по  минимальному току во  вторичной  обмотке  не  ме-

нее  5  %  устарело, так  как  не учитывает тот  факт,  что для  ТТ классов  точности

0,5 S  и  0,2S  при  1 %  номинального  первичного тока ГОСТ  7746-2001  нормиру-

ются погрешности такие же,  как при  5  % для ТТ классов  точности  0,5  и  0,2  со-

ответственно.

В  типовой  инструкции  по  учету  электроэнергии  при  ее  производстве,

передаче  и  распределении  указано,  что  нагрузка  вторичных  обмоток  измери-

тельных  ТН  и  ее  coscp  не должны  превышать  номинальных  значений.  Это тре-

бование  некорректно  сформулировано,  потому что  coscp  вторичной  нагрузки  в

эксплуатации  может быть  как  больше, так  и  меньше  нормированного,  а на по-

грешности ИТ наиболее сильно влияет понижение coscp вторичной нагрузки.

При анализе условий работы ИТ сделан вывод, что ИТ в энергосистемах

нередко работают в условиях, для которых их точностные характеристики стан-

дартами  не нормируются.

Во второй главе  на основе известных теоретических соотношений про-

ведены  аналитические  исследования  влияния  на  погрешности  электромагнит-

ных ИТ  факторов,  определяемых условиями  их работы  на  энергообъектах и  их

конструктивных  особенностей.

Погрешности ТТ определяют по  следующим выражениям



Из  формул  (1)  и  (2)  видно,  что  на  погрешности  ТТ влияют как  внешние

параметры  сети,  так  и  электромагнитные  параметры  и  конструктивные  харак-

теристики ТТ.

Факторы,  определяемые  собственно  ТТ  по  степени  их  влияния  на  по-

грешности можно расположить в  следующей  последовательности:

а)произведение  номинального  первичного  т о к а н а  число  первичных

витков  (первичная МДС

Известно,  что при увеличении первичного номинального тока  и  числа

"первичных  витков  погрешности  ТТ  уменьшаются.  Эти  два  параметра  ока-

зывают наибольшее влияние на погрешности ТТ. Поэтому при проектировании

ТТ стремятся увеличить число  первичных витков.  В  шинных и встроенных  ТТ

число первичных витков равно  1  и поэтому в этих ТТ невозможно добиться вы-

сокого класса точности для малого номинального первичного тока;

б) материал  магнитопровода.

При  применении  материалов  с  низкими  потерями  погрешности  меньше,

чем  у  электротехнической  стали.  Только  благодаря  применению  материалов  с



низкими  потерями  возможно  получить  ТТ  классов  точности  0,2S  и  0,5S  с  пер-

вичной МДС менее 300 А;

в) средняя длина магнитного пути магнитопровода  Lcp.

Известно, что при увеличении Lcp погрешности ТТ возрастают.  При уве-

личении класса напряжения ТТ для обеспечения электрической прочности изо-

ляции  увеличивают  внутренний  диаметр  магнитопровода  и  соответственно

среднюю  длину  магнитного  пути  Lcp,  что  приводит  к  увеличению  погрешно-

стей  ТТ.  У  встроенных  ТТ  средняя  длина  магнитного  пути  Lcp  определяется

диаметром  ввода,  на который  монтируется трансформатор.  Поэтому  у встроен-

ных  ТТ с  увеличением  класса  напряжения  ввода  внутренний  диаметр  магнито-

провода  ТТ  возрастает,  что  приводит  к  увеличению  Lcp  и  к  возрастанию  по-

грешностей;

г) активное сечение магнитопровода SM.

При увеличении  SM погрешности  ТТ уменьшаются.  Но увеличение сече-

ния  магнитопровода  SM  приводит к  увеличению  габаритных  размеров  ТТ,  что

обычно неприемлемо;

д) активное R
2
 и индуктивное Х

2
 сопротивления вторичной обмотки.

При  увеличении  активного  R
2
  и  индуктивного  сопротивления  Х

2
 погреш-

ности  ТТ увеличиваются;

е) номинальный вторичный ток

При  уменьшении  номинального  вторичного  тока  погрешности  ТТ

уменьшаются.  Однако уменьшение номинального вторичного тока  влечет  за

собой  увеличение  числа  вторичных  витков  и  вызывает  увеличение  сопро-

тивления  и  соответственно  увеличение  погрешностей.  Поэтому  влияние

на погрешности ТТ незначительно.

Параметры сети по степени их влияния на погрешности ТТ можно распо-

ложить  в  следующей  последовательности:

а) кратность первичного тока

При уменьшении  токовая  и  угловая  погрешности  возрастают.  Возрас-

тание погрешностей  нелинейное вследствие нелинейной зависимости  коэффи-

циентов  от индукции в магнитопроводе;

б) мощность (сопротивление) вторичной нагрузки

При  увеличении  более  номинального  погрешности  ТТ  возрастают.

При дальнейшем  увеличении  вторичной  нагрузки  угловая  погрешность  на-

чинает  уменьшаться  и  при  значительном  превышении  (в  несколько  раз)

может приобретать  отрицательное значение;

в)  вторичной нагрузки.

При уменьшении  токовая  погрешность  будет  увеличиваться,  а угло-

вая  -  уменьшаться.  При  большом  угле  (нагрузка  практически  индуктивная)

выражение  примет  отрицательное  значение  и  угловая  погрешность

станет отрицательной;

г) частота переменного тока сети.

Влияние частоты сети носит неоднозначный характер. С одной стороны,

при увеличении частоты уменьшается индукция в магнитопроводе, а с другой



стороны, при увеличении частоты возрастают потери в магнитопроводе, кото-

рые зависят от индукции. Известно, что при увеличении частоты  до 400 Гц

возрастание потерь в магнитопроводе несущественно и погрешности уменьша-

ются за счет уменьшения индукции. При уменьшении частоты  увеличивается

индукция в магнитопроводе и погрешности ТТ увеличиваются.

Погрешности  ТН определяют по следующим формулам:

Из  формул  (6)  и  (7) видно,  что  на погрешности  ТН  влияют как  внешние

параметры  сети,  так  и  электромагнитные  параметры  и  конструктивные  харак-

теристики ТН. В  формулах (6) и (7) первое слагаемое зависит от кратности пер-

вичного напряжения, а второе - от мощности нагрузки.

В  отличие  от ТТ,  индукция в магнитопроводе  ТН изменяется только при

изменении  первичного  напряжения  и  поэтому  зависимости  погрешностей  ТН

от мощности нагрузки S носят линейный характер.

Факторы,  определяемые  собственно  ТН  по  степени  их  влияния  на  по-

грешности можно расположить в  следующей последовательности:

а) номинальное первичное напряжение

При  увеличении  погрешности  уменьшаются,  несмотря  на  некоторое

возрастание  сопротивления  первичной  обмотки.  Поэтому  для  большего  пер-

вичного  номинального  напряжения  легче  получить  более  высокий  класс

точности. Например, для ТН ЗНОЛ.06 класса напряжения 3  кВ, класс точности

0,5  обеспечивается  при  мощности  30  В-А,  для  класса  напряжения  6  кВ  при

мощности 50 В-А, а для класса напряжения  10 кВ при мощности 75 В-А;

б) активное R и индуктивное X сопротивления обмоток.

При  увеличении  активного  сопротивления  обмоток  R  (например,  при

применении более тонкого провода) погрешности ТН увеличиваются.  При уве-

личении  класса  напряжения ТН,  расстояние  между первичной  и  вторичной  об-

мотками  и  их  габаритные  размеры  увеличиваются  и  соответственно  увеличи-

вается  индуктивное  сопротивление  X.  Возрастание  X  приводит  к  тому,  что  с

ростом  класса  напряжения  ТН  угловая  погрешность  ТН  становится  более

отрицательной;



в) материал и масса магнитопровода.

При  применении  более  совершенных материалов  с  меньшими  потерями

погрешности  уменьшаются.  Однако  влияние  материала  магнитопровода на  по-

грешности ТН классов точности 0,5 и  1  сказывается незначительно.

Внешние факторы по степени их влияния на погрешности ТН можно рас-

положить  в  следующей  последовательности:

а) мощность нагрузки  S.

Известно,  что  при  увеличении  S  погрешность напряжения  увеличива-

ется линейно,  а угловая  погрешность  будет изменяться  в  зависимости  от со-

отношения  активного  R  и  индуктивного  X  сопротивлений  обмоток  ТО.  При

преобладании  активного  сопротивления  R  и  увеличении  угловая  погреш-

ность  будет  более  положительной.  При  преобладании  реактивного  сопро-

тивления  X  и  увеличении  S  угловая  погрешность  будет  более  отрицатель-

ной;

б)  нагрузки.

При уменьшении  активно-индуктивной нагрузки, начиная с 1, сумма

произведений  до  какого-то  угла  (зависящего  от соотноше-

ния  активного  R и  индуктивного  X  сопротивления)  вначале  будет увеличивать-

ся, затем при дальнейшем уменьшении  сумма  начнет уменьшаться.  Соот-

ветственно погрешность напряжения  вначале  будет увеличиваться,  а  затем  -

уменьшаться.

Угловая  погрешность  при уменьшении  активно-индуктивной  на-

грузки становится более положительной.

Для  активно-емкостной  нагрузки  при  уменьшении  ,  погрешность на-

пряжения  становится  более  положительной,  а угловая  погрешность  -  бо-

лее отрицательной.

Случай  активно-емкостной  нагрузки  возможен  при  подключении  к  на-

грузке  конденсаторов для увеличения  вторичного  напряжения.  При  значитель-

ной  емкости конденсаторов угловая погрешность  ТН  может выйти за предел

допускаемой  ГОСТ  1983-2001  отрицательной  угловой  погрешности;

в) кратность первичного напряжения

При увеличении  увеличивается индукция  в  магнитопроводе,  что при-

водит  к  возрастанию  потерь  в  магнитопроводе.  Это  приводит к  тому,  что  при

увеличении  , погрешность напряжения  становится более отрицательной, а

угловая  погрешность  более  положительной;

г) частота переменного тока.

Частота  переменного  тока  влияет  на  индукцию  в  магнитопроводе  ТН.

При  уменьшении  частоты  увеличивается  индукция,  что  вызывает  увеличение

потерь  в  магнитопроводе,  приводящее  к  увеличению  погрешностей  ТН.  При

увеличении  частоты  индукция  уменьшается,  но  увеличивается  падение  напря-

жения  на  индуктивности  X и погрешности  будут уменьшаться до  тех пор,  пока

уменьшение  потерь  в  магнитопроводе  преобладает  над  падением  напряжения

на индуктивности  X.



В  третьей  главе  охарактеризованы  известные  и  разработанные  автором

методики  экспериментальных  исследований  влияния  на  погрешности  электро-

магнитных  ИТ  факторов,  определяемых  особенностями  условий  их  работы  на

энергообъектах.  Приведены  методики  исследований  влияния  первичного  тока,

мощности  вторичной  нагрузки,  coscp  вторичной  нагрузки  и  остаточного  намаг-

ничивания на точностные характеристики ТТ, первичного напряжения, мощно-

сти  и  coscp нагрузки на точностные характеристики ТН, температуры, вибрации

и транспортной тряски на точностные характеристики ИТ.

Погрешности  ТТ  при  исследованиях  определялись  дифференциально-

нулевым  методом  с использованием образцового ТТ согласно  ГОСТ8.217-2003.

При проведении исследований влияния первичного тока погрешности  ТТ

определялись  не только  при  5,  20,  100  и  120  %  номинального  первичного тока

согласно диапазона ГОСТ 7746-2001  для  ТТ класса точности  0,5;  но  и  при  пер-

вичном токе 0,5;  1,150 и 200 % номинального.

При  проведении  исследований  влияния  мощности  вторичной  нагрузки,

включая  превышающие  номинальные, для  получения больших значений  нагру-

зок  (до  пятикратных  номинальных)  использовалось  несколько  стандартных ма-

газинов нагрузки, соединенных последовательно

Исследования  влияния coscp вторичной нагрузки на погрешности ТТ про-

водились  при  coscp  равном  1;  0,8  и  0,4  в  диапазоне  первичного  тока  от  0,5  до

120  %  номинального  первичного  тока  при  номинальной  и двойной  мощности

вторичной  нагрузки.  Для  получения  вторичной  нагрузки  с  cos(p  менее  0,8  ис-

пользовался специально спроектированный дроссель.

Определение  погрешностей  ТН  проводилось  дифференциально-нулевым

методом с  использованием  образцового ТН согласно ГОСТ 8.216-88.

При исследовании влияния первичного напряжения погрешности ТН оп-

ределялись  не  только  при  80,  100  и  120  %  номинального  первичного  напряже-

ния,  согласно  диапазона  ГОСТ  1983-2001,  но  и  при  первичном  напряжении  5,

20,  50,  150  и  190  %  номинального  при минимальной  и номинальной  мощности

нагрузки с coscp = 0,8.

При  исследовании  влияния  мощности  вторичной  нагрузки,  превышаю-

щей  номинальную, подключалось несколько магазинов проводимости.  Опреде-

ление  погрешностей  проводилось  при  первичном  напряжении  80  и  120  %  но-

минального при минимальной, номинальной, двойной и четырехкратной номи-

нальной мощности нагрузки с  =0,8.

Исследования  влияния  нагрузки  проводились  при  первичном  на-

пряжении 80 и  120 % номинального при минимальной, номинальной и двойной

номинальной  мощности  нагрузки  с  =  1,  0,8;  0,5  и  0,15  при  активно-

индуктивной нагрузке и с  = 0,8 и 0,5 при активно-емкостной нагрузке.

Для  получения  активно-индуктивной  нагрузки  с  coscp  менее  0,8  исполь-

зовался специально спроектированный дроссель.

Для  получения  активно-емкостной  нагрузки  параллельно  магазину  про-

водимости  подключались  конденсаторы.



При  определении  погрешностей  ТТ  использовался  эталонный  ТТ  типа

И-512  класса  точности  0,05.  При  определении  погрешностей  ТН  использова-

лись  лабораторные  ТН  НЛЛ-15  и  НЛЛ-35  класса  точности  0,05.  В  качестве

прибора сравнения использовался аппарат К-507.

Перед  исследованиями  влияния  температуры  окружающего  воздуха  ИТ

выдерживались  при  нормальной температуре, равной  25  ±  10  °С  в течение вре-

мени, установленного в технических условиях (ТУ) на испытуемые ИТ, и  опре-

делялись погрешности ИТ.

Испытания  на  воздействие  нижнего  значения  температуры  при  эксплуа-

тации  проводились  в  соответствии  с ГОСТ  20.57.406-81  в  следующей  последо-

вательности:

а)  ИТ  помещались  в  климатическую  камеру  холода  и  температуру  в  ка-

мере  понижали  до  минус 45  °С  (минус  50  °С)  со  средней  скоростью не более

10 -  15  °С  в 0,5  ч;

б) ИТ выдерживались при этой температуре в течение времени, не  менее

указанного  в  ТУ,  и  температуру  понижали  до  нижнего  значения  температуры

при эксплуатации;

в)  после  выдержки  в  камере  до  установившегося  значения  температуры

определялись погрешности в камере или вне ее, но не позднее, чем через 3 мин

после извлечения ИТ из камеры;

г) температуру  в  камере  повышали  до  нормальной  с  вышеуказанной  ско-

ростью, ИТ извлекались из камеры и выдерживались в нормальных условиях не

менее  12 ч. Затем производился внешний осмотр и проверка изоляции  испыта-

тельным  напряжением.

Испытания  ИТ  при  воздействии  верхнего  значения  температуры  при

эксплуатации  проводились  в  соответствии  с  ГОСТ  20.57.406-81  в  следующей

последовательности:

а) ИТ помещались  в  климатическую  камеру тепла и температуру в камере

повышали  до температуры, равной  сумме  верхнего  рабочего значения  темпе-

ратуры  при  эксплуатации  и  превышения  температуры  наиболее  нагретой  об-

мотки, с вышеуказанной скоростью;

б) после выдержки ИТ при этой температуре в течение времени, не  менее

указанного  в ТУ на ИТ,  определялись погрешности  в  камере  или  вне ее, но не

позднее, чем через 3 мин после извлечения из нее ИТ;

в) температуру в  камере понижали  до нормальной  с  вышеуказанной  ско-

ростью,  ИТ  извлекались  из  камеры  и  выдерживают  в  нормальных  условиях  не

менее  12 ч. Затем производился внешний осмотр и проверка изоляции  испыта-

тельным  напряжением.

При исследовании влияния остаточного намагничивания магнитопровода

ТТ после протекания токов КЗ проводились следующие операции:

а)  магнитопровод ТТ размагничивался  согласно  ГОСТ  8.217-2003  и  опре-

делялись  погрешности  ТТ в диапазоне первичного тока от 0,5  до  120  %  номи-

нального  первичного  тока  при  номинальной  мощности  вторичной  нагрузки  с

= 0,8;



б) магнитопровод ТТ намагничивался постоянным током;

в)  определялись  погрешности  ТТ  с  намагниченным  магнитопроводом  в

диапазоне первичного тока от 0,5 до  120 % номинального;

г)  при  первичном  токе  120  %  номинального  первичного  тока ТТ  опреде-

лялось  время,  при  котором  погрешности  намагниченного  ТТ восстановятся до

погрешностей размагниченного ТТ;

д)  магнитопровод  ТТ  повторно  намагничивался  и  определялось  время

восстановления  погрешностей  при первичном токе  100, 20,  5,  1  и  0,5  % номи-

нального первичного тока.

При  исследовании  влияния  вибрации,  точностные  характеристики  ИТ

определялись  непосредственно  при  воздействии  вибрации  на исследуемый  ИТ

в диапазоне частот  10 -  100 Гц и амплитуде перемещения  0,5  мм.

При  исследовании  влияния  воздействия  транспортирования  точностные

характеристики ИТ определялись до и после воздействия транспортной тряски.

Испытания  проводились  методом  непосредственного  транспортирования

для группы условий транспортирования Ж по ГОСТ 23216-78.

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследо-

ваний влияния внешних факторов на точностные характеристики ИТ.

Исследовались  ТТ  следующих  типов:  ТОП-0,66;  ТПОЛ-10,  ТОЛ10-1,

ТЛШ-10, ТОЛ-35 и ТН ЗНОЛ.06 классов напряжения от 0,66 до 35 кВ.

На рис.  1-8  приведены  экспериментальные  зависимости  токовой  и  угло-

вой  погрешностей  ТТ типа  ТПОЛ-10  от  первичного  тока  при  различной  мощ-

ности  вторичной  нагрузки,  различных  cos<p  вторичной  нагрузки,  различной

температуре окружающего  воздуха и  намагничивании  магнитопровода.

При  исследовании  влияния  намагничивания  ТТ  показано,  что  при  пер-

вичном токе менее  100 %  номинального происходит лишь  частичное размагни-

чивание  магнитопровода  и  погрешности  ТТ с  магнитопроводом  из  электротех-

нической  стали не восстанавливаются до исходных за время более 8ч.

По  результатам  экспериментальных  исследований  показано,  что  на  по-

грешности  ТТ  классов  точности  0,2S  и  0,5S  остаточное  намагничивание  прак-

тически не влияет.

На  рис.9-16  приведены  экспериментальные  зависимости  погрешностей

ТН ЗНОЛ.06-10 от первичного напряжения, мощности нагрузки,  cos  нагрузки

и различной  температуре  окружающего  воздуха.

Экспериментальные исследования показали,  что вибрации и транспорти-

рование практически не оказывают влияния на точностные характеристики ИТ.

По  результатам  аналитических  исследований  и  экспериментов  внешние

факторы  по  степени  влияния  на  погрешности  ИТ  предлагается  разделить  на

три группы (таблица  1).

Первая  группа  охватывает факторы,  оказывающие  значительное  влияние

на точностные характеристики ТТ и ТН, то есть погрешности ИТ при воздейст-

вии  этих  влияющих  факторов  изменяются  более  чем  на  80  %  от допускаемой

погрешности.











Таблица  1  -  Классификация  факторов,  влияющих  на  метрологические

характеристики измерительных ТТ и ТН

Номер группы

Первая

Вторая

Третья

ТТ

Первичный ток, мощность

вторичной нагрузки, coscp

Температура  окружающе-

го воздуха, токи КЗ

ТН

Мощность нагрузки, coscp

Первичное напряжение, темпе-

ратура окружающего воздуха

Частота сети, воздействие вибрации и транспортирования,

срок эксплуатации

Ко  второй  группе  относятся  факторы,  не  оказывающие  существенного

влияния на точностные характеристики ТТ и  ТН, то  есть погрешности ИТ при

воздействии  этих  факторов  изменяются  на  10-80  %  от допускаемой  погрешно-

сти.

К третьей группе относятся факторы, практически не оказывающие влия-

ния на точностные характеристики ИТ. К ним относятся факторы, погрешности

при  воздействии  которых  изменяются менее,  чем  на  10 %  от допускаемой  по-

грешности.

По  результатам  аналитических  и  экспериментальных исследований  пока-

зано,  что  погрешности  ИТ индивидуальны  и  степень  влияния  внешних  факто-

ров на погрешности ИТ зависит от конструктивных параметров данного ИТ.

Для  примера,  в  таблицах  2  и  3  приведены  погрешности  ТТ  ТОЛ  10-1-

300/5  и ТН ЗНОЛ.06-10  класса точности 0,5.

Таблица 2  - погрешности  ТТ ТОЛ  10-1-300/5

Таблица 3 - погрешности ТН ЗНОЛ06-10

Из  таблиц  2  и  3  видно,  что  токовые  погрешности  ТТ одного  типа могут

отличаться до 0,5 %, а погрешности напряжения ТН до 0,2 %.

В пятой главе произведен анализ влияния погрешностей ИТ на погреш-

ности  измерений  при  учете электрической  энергии  и  приведены  рекомендации

по минимизации влияния погрешностей ИТ на погрешности измерений.

Активная мощность  одной фазы Р, потребляемая нагрузкой  в первичной

цепи, определяется по известной формуле
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Рис.17 Векторная диаграмма токов и напряжений при активно-индуктивной на-

грузке:
а - угловые погрешности ТТ и ТН положительные;

б - угловая погрешность ТТ положительная, угловая погрешность ТН отрицательная.

Составляющая  погрешности  измерений  активной  мощности,  вызванная







ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  результате  проведенного  анализа  условий  работы  ИТ  и  исследования

влияний  воздействующих  факторов  сформулированы  основные  выводы  по  ра-

боте:

1  Существующие  нормативные  документы  по  учету  электроэнергии  нуж-

даются  в  переработке  с учетом  систематических погрешностей  PIT, угловых по-

грешностей ИТ и применения ТТ классов точности 0,5S и 0,2S.

2  Погрешность  РЖ  должна  определяться  с  учетом  реальных  погрешностей

используемых  ИТ,  так  как  погрешности  каждого  ИТ  индивидуальны  и  имеют

разброс даже для ИТ одного типа и одного исполнения

3  Степень  влияния  внешних  факторов  на погрешности  ИТ  зависит от кон-

структивных параметров ИТ.

4  Разработанная классификация внешних  воздействующих факторов на по-

грешность  ИТ  позволяет установить  ряд  малозначащих  факторов  (частота  сети,

температура,  вибрации  и др.),  которые при  расчете погрешности  ИК можно не

учитывать.

5  При первичных токах менее 20 %  положительная  угловая  погрешность

ТТ  может  приводить  к  положительной  погрешности  которая  может  превы-

шать  токовую  погрешность  ТТ  и погрешность напряжения ТН  в несколько

раз и может приводить к положительной погрешности ИК.

6  При определении  коэффициента мощности контролируемого присоедине-

ния необходимо учитывать  влияние угловых погрешностей ИТ.

7  В  настоящее время, как показали результаты исследований в диссертации,

для  уменьшения  погрешности  ИК  наиболее  эффективен  технологический  путь

повышения точности  применением  ТТ классов точности  0,5S  и  0,2S  с магнито-

проводами  из  аморфных или  нанокристаллических сплавов  и  ТН  класса точно-

сти  0,1,  что  можно  обеспечить  на  серийных  ТН с  минимальными доработками

конструкции.
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