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Аннотация. В работе представлены теоретические исследования влияния  пере-
менной нагрузки на погрешность измерительных трансформаторов тока на основе  ма-
тематического моделирования системы измерений, интегральных преобразований, анали-
тической алгебры и экспериментальных исследований. Определены закономерности изме-
нения основной,  случайной  погрешности измерения трансформаторов  тока  при  нерав-
номерной нагрузке с учетом активной и реактивной составляющей полной мощности.
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В настоящее  время все  промышленные предприятия,  как  на  территории 
нашей страны, так и за ее пределами осуществляют контроль и учет электроэнер-
гии посредством автоматизированных систем контроля и учета  электроэнергии 
(АСКУЭ).

Неотъемлемым элементом любой системы АСКУЭ является трансформа-
торы тока, выполняющие одну из главных функций системы – измерительную.

В существующих ГОСТах на трансформаторы тока [1], установлен ряд но-
минальных параметров, среди которых указан номинальный класс точности, чис-
ленно  равный  приведенной  погрешности.  Этими  же  стандартами  установлены 
пределы допустимых погрешностей в зависимости от первичной нагрузки, в соот-
ветствии с которыми можно заключить, что при токовых загрузках менее 40  % от 
номинала, погрешности трансформаторов тока выходят за пределы нормирования 
для номинальных условий.

Известно, что суточные графики нагрузок потребителей различны. Имеют-
ся равномерные графики, неравномерные с пиками нагрузок в несколько раз пре-
вышавшими их минимальные значения, циклические с одно- и двухсменной рабо-
той и т.д.

Чем более неравномерен график нагрузок, тем ниже точность электроуче-
та. Особенно низка эта точность там, где применяются потребители-регуляторы, 
имеющие минимальные нагрузки значительное время суток. 

Существует ряд исследований, представленных в литературных источни-
ках, в которых описывается изменение погрешности трансформаторов при пере-
менных нагрузках [3, 4, 5]. Однако, в указанных публикациях отображены иссле-
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дования,  проведенные  с  учетом  только  активной  мощности,  потребляемой  из 
сети.

В действительности, для определения полной картины изменения случай-
ной погрешности трансформаторов тока, необходимо учитывать не только актив-
ную, но и реактивную мощности.

В связи с этим авторами была поставлена цель – определить закономер-
ность изменения основной, случайной погрешности измерения трансформаторов 
тока при переменной нагрузке с учетом активной и реактивной мощностей. 

Для достижения указанной цели в работе были решены следующие задачи:
1. анализ графиков нагрузки промышленных предприятий;
2. аппроксимация токовых графиков нагрузки;
3. определение погрешности при заданных условиях.

Анализ графиков нагрузки промышленных предприятий

Для оценки характера воздействия потребляемой активной и реактивной 
мощности  на  погрешности  измерительного  трансформатора  тока,  оптимально 
использовать суточный график токовой нагрузки.

Суточный график тока можно получить:
1. преобразовав суточные графики активной и реактивной мощностей;
2. непосредственно  путем  измерения  токовой  нагрузки  промышленного 

предприятия.
В первом случае,  используются графики активной и реактивной мощно-

стей с дальнейшим преобразованием их в график полной мощности. Исходя из 
формулы S=√3U⋅I  и принимая  величину напряжения U = const (неизменной на 
всем промежутке времени), можно представить, что S = f (I). 

Обеспечение  такого  условия  не  представляется  возможным  в  условиях 
действующего предприятия, так как даже в соответствии с ГОСТ [2] регламенти-
руемое отклонение напряжения  ∆U в сетях составляет ±5 %. На практике, зача-
стую, изменение напряжения может достигать (10÷15) %. Такое отклонение  нап-
ряжения U будет искажать измерение тока.

Исходя из вышесказанного, график полной мощности недостаточно точно 
отражает кривую изменения токовой нагрузки.

Таким образом, второй способ, при непосредственном измерении тока для 
получения  графика  токовой  нагрузки,  является  наиболее  точным,  поэтому  он 
использовался в нашем исследовании.
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Определение погрешности трансформаторов тока
при различных формах аппроксимации графиков переменных нагрузок

Для  проведения  расчета  перестроим  график  токовой  нагрузки  I = f (t) 
(рис. 1) в упорядоченный график по продолжительности и аппроксимируем его в 
первом  приближении  прямой  линией  (рис. 2),  в  результате  чего  зависимость 
I = f (t) примет вид:

I =I max(1−t⋅tgα ) , (1)
где Imax – максимальное значение тока, А;

tg α – тангенс угла наклона прямой, определяющей перепад тока на суточном 
интервале. 

Рис.1. Суточный график токовой нагрузки I = f (t)

Рис. 2. Суточный график токовой нагрузки по продолжительности
и аппроксимация его в первом приближении прямой линией

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 2 http://www.ogbus.ru

24



Аппроксимируем  также  зависимость  погрешности  уравнением  кривой, 
проходящей через точки с заданными координатами. Эти координаты выбираются 
на основании данных рис. 3.

Рис. 3. Допускаемая область погрешностей
для трансформатора тока с классом точности 0,5

Подставляя значение I =( t , tgα )  из (1) в выражение для δ= f ( I ) , полу-
чим зависимость основной ошибки от времени  t, определяемой на суточном  ин-
тервале. Полученные зависимости тока нагрузки I и погрешности δ от аргументов 
(t, tg α) позволяют рассчитать следующие величины:

– интервал времени [0, t кл] , на котором погрешность находится в классе δкл; 
– величину Акл, характеризующую ток на интервале [0, t кл] ;
– величину Аt, характеризующую ток на интервале [t кл ,24] , когда погреш-

ность превышает значение δкл;
– погрешность ΔАt в преобразовании тока на интервале [t кл , 24]  при пере-

менном значении δ t>δ кл ;
– среднюю приведенную  погрешность  δ̄ t  при превышении  погрешности 

трансформатора погрешность данного класса на интервале [0, 24];
– общую среднюю приведенную погрешность трансформатора тока  δ̄  на 

интервале [0, 24].
Величина А характеризует интеграл тока на заданном промежутке времени. 
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Выражение для расчета  δ̄  определим исходя из следующего логического 
заключения. Так как часть тока АКЛ преобразована при погрешности δкл на средних 
нагрузках и близких к номинальным, а другая часть  – на низких нагрузках при 
переменном значении δt, большим δкл, то будет справедливым следующее выраже-
ние для определения средней приведенной погрешности на суточном интервале:

δ̄=
δ кл⋅Акл+δ̄ t⋅Аt

Акл+Аt
. (2)

Значения для Акл, Аt, δ̄ t  в (2) определяются формулами:

Акл=∫
0

tкл

I (t , tgα )dt ; (3)

Аt=∫
tкл

24

I ( t , tgα )dt (4)

δ̄ t=
Δ Аt

Аt
=
∫
t кл

24

δ ( t , tgα )⋅I (t , tgα )dt

∫
t кл

24

I (t , tgα )dt
. (5)

Подставляя значения (3) - (5) для Акл, Аt, δ̄ t  в (2), получим:

δ̄=

δ кл∫
0

tкл

I ( t , tgα )dt+∫
tкл

24

δ ( t , tgα )⋅I (t , tgα )dt

∫
0

24

I (t , tgα )dt
. (6)

Для  использования  выражения  (6)  при  расчете  суммарной  приведенной 
погрешности необходимо знание функций  I (t, tg α),  δ (t, tg α) и величины  tкл. Для 
этого рассмотрим ряд вариантов графиков нагрузки  I = f (t , tg α) и трансформа-
тора тока с классом точности 0,5.

В табл. 1 для рассматриваемого трансформатора тока приведены координа-
ты точек, соответствующих кривой, приведенной на рис. 3. 

Таблица 1

Класс
точности

Координаты точек
0 1 2

δ I/Iн δ I/Iн δ I/Iн

0,5 0,5 1,0-1,2 0,75 0,2 1,5 0,05

Аппроксимация  кривой  уравнением  второй  степени  дала  следующие 
результаты:

δ 0,5=1,3( I
I Н )

2

−2⋅ I
I Н

+1,2 . (7)

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 2 http://www.ogbus.ru

26



Разделив левую и правую часть в выражении (1) на Iн и считая, что номи-
нальная нагрузка соответствует максимальной, получим:

I *= I
I Н

=1−t⋅tgα . (8)

Полученное  выражение  позволяет  рассчитать  зависимость  δ от  t и  tg α 
путем подстановки его в (7) и проведения соответствующих преобразований:

δ 0,5=1,3⋅t 2⋅tg2α−0,6⋅t⋅tgα+0,5 . (9)
На основании полученной зависимости построены семейства кривых для 

различных значений tg α при классе точности трансформатора тока 0,5 (рис. 4).
На рис. 4 точки пересечения кривых с прямой, проведенной параллельной 

оси абсцисс на уровне  δ=δ кл определяет значение  t кл , которое необходимо для 
установки  пределов  интегралов  в  (6)  при вычислении суммарной  приведенной 
погрешности. 

Рис. 4. Изменение основной погрешности трансформатора тока
класса точности 0,5 на суточном интервале при часовых нагрузках,

перестроенных в линеаризованные графики
по продолжительности с углом наклона α:

1. tg α = 0,01; 2. tg α=0,02; 3. tg α=0,03; 4. tg α=0,04; 5. tg α=0,05; 6. tg α=0,1
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Графики нагрузок по продолжительности при резкопеременных нагрузках 
хорошо аппроксимируются экспоненциальными зависимостями (рис. 5) в отличие 
от  графиков  близких  к  равномерным  или  с  резким  перепадом  минимальной 
нагрузки (рис. 6).

Рис. 5. График нагрузки по продолжительности,
аппроксимированный функцией I *=e−kt

Рис.6. Графики нагрузок по продолжительности,

аппроксимированный функцией I *=2−e−kt− t
12

(1−e−24k) :

Значение коэффициентов К соответственно для кривых:
1. К = 0,01; 2. К = 0,02; 3. К = 0,03; 4. К = 0,04; 5. К = 0,05; 6. К = 0,1
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Подставляя значения  I *=e−kt  и  I *=2−e−kt− t
12

(1−e−24k)  в формулу (7), 

получим  зависимость  приведенных  основных  погрешностей  трансформаторов 
тока от времени суточного цикла для двух видов нелинейной зависимости:

δ 0,5=1,3⋅e−2kt−2⋅e−kt+1,2 ; (10)
δ 0,5=1,3⋅B2−2⋅B+1,2 . (11)

В выражении (11) B=2−e−kt− t
12

(1−e−24k) .

На  рис. 7 приведены  зависимости  погрешностей  для  трансформатора  с 
классом  точности  0,5.  Расчет  производился  по  выражениям  (10)  и  (11)  при 
аппроксимации графиков нагрузки по продолжительности функциями: 

1. I *=e−kt  при k = 0,1;

2. I *=2−e−24k− t
12

(1−e−24k)  при k = 0,1.

Рис. 7. График δ = f (t) для трансформатора тока с классом точности 0,5
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Рассмотрим пример расчета значения суммарной приведенной погрешно-
сти, вносимой трансформатором тока класса точности 0,5 при переменной нагруз-
ке, характеризуемой графиком по продолжительности I ( t , tgα )=10⋅(1−0,04 t)  и 
значением tg α=0,04 . 

Согласно (9) при tg α=0,04  получим
δ ТТ

0,5=0,0016⋅t 2−0,024⋅t+0,5 , откуда из уравнения
0,0016⋅t2−0,024⋅t=0 , значение t кл = 15.

Подставляя зависимость I ( t , tgα )  и δ 0,5= f (t ) в формулу (6), получим

                 δ̄=

0,5∫
0

tкл

10 (1−0,04⋅t)dt+∫
t кл

24

(0,0016⋅t 2−0,024⋅t+0,5)⋅10(1−0,04⋅t )dt

∫
0

24

10 (1−0,04⋅t)dt
=

                 =
5(t−0,02 t)∣0

15+10(−0,000014⋅t 4+0,00085⋅t3−0,022⋅t 2+0,5 t)∣15
24

10(t−0,02⋅t)∣0
24 =0,558

Из вычислений видно, что при  tg α=0,04  расчетная погрешность транс-
форматора тока превышает его нормированный класс точности.

Заключение

В работе проведены теоретические исследования влияния переменных наг-
рузок на погрешность измерительных трансформаторов тока.

Выявлено, что:
1. Способ аппроксимации графиков нагрузки по продолжительности ока-

зывает существенное влияние на расчетную погрешность измерительных транс-
форматоров тока.

2. Работа  потребителя  с  переменной  нагрузкой  приводит  к  увеличению 
погрешности  измерительных  трансформаторов  тока.  При  определенных  видах 
графиков нагрузок  эта погрешность  может выходить  за  нормируемые пределы 
класса точности.

3. Выравнивание графиков нагрузки приводит к существенному уменьше-
нию погрешностей электроучета при тех же номиналах трансформаторов тока.

Результаты работы могут быть применены в промышленности при выборе 
измерительной аппаратуры для комплекса учета и контроля электропотребления 
предприятия.
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Abstract. The paper presents theoretical investigations of the influence of  fluctuating 
loading on the accuracy of current transformers on the basis of mathematical modeling of the  
measurement system, integral transforms, and the algebra of analytic and experimental studies.  
The regularities of changes in the main, the random error of measurement of current trans-
formers with an uneven load, taking into account the active and reactive component of the total  
power.
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