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Метрологическое обеспечение СИ 

Тема 4 

Электрические измерения в трехфазных и однофазных системах пере-

менного тока 

Теория 

Общие положения 

Мощность в цепи постоянного тока 

В такой цепи у нас есть плюс и минус, если замкнуть эту цепь через какой-то 

потребитель электроэнергии и, зная напряжение и ток, который протекает 

при включенном потребителе электроэнергии, мы  можем узнать, какая мощ-

ность потребляется, умножив величину напряжения на величину тока: 

R

U
RIUIP

2
2  . 

Мощность в цепи переменного напряжения 

Если при постоянном напряжении все достаточно просто: есть ток, 

напряжение, сопротивление. То в цепи переменного тока, Электрическая 

мощность может быть полной, активной и реактивной. А точнее говоря, ак-

тивная и реактивная мощности являются составляющими полной мощности. 

Активная мощность 

Активная мощность – это величина, которая характеризует процесс 

преобразования электроэнергии в какой-либо другой вид энергии. Другими 

словами, электрическая мощность, как бы, показывает скорость потребления 

электроэнергии. Это та мощность, за которую мы платим деньги, которую 

считает счетчик. 

Активную мощность можно определить по такой формуле: 

cos IUP . 

Реактивная мощность 
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Если активная мощность – это, непосредственно, та энергия, которую 

потребляют электроприборы, преобразуя ее в другой вид энергии, к примеру, 

в тепловую энергию или в свет, то реактивная мощность – это, своего рода, 

невидимый помощник. 

Ведь реактивная мощность используется для создания электромагнит-

ных полей, такие вещи, как электродвигатели, к примеру, ее потребляют.  Но 

вообще, реактивная мощность, если можно так сказать, характеризует харак-

тер нагрузки. Она может как потребляться, так и генерироваться. 

Рассчитать ее можно по формуле: 

sin IUP . 

Полная мощность 

Полная мощность — это величина, которая включает в себе как ак-

тивную, так и реактивную составляющие мощности, она обеспечивает потре-

бителей электроэнергии всем необходимым, для их работы и рассчитывается 

по такой формуле: 

22 QPS  . 

Коэффициент мощности - отношение активной мощности к полной 

мощности: 

S

P
cos . 

Измерение мощности в цепях переменного тока 

Однофазная цепь 

В однофазных цепях активную мощность измеряют электродинамиче-

скими ваттметрами. Они непосредственно показывают измеряемую мощ-

ность с учетом коэффициента мощности  
S

P
cos . А реактивную мощность в 

условиях производства измеряют только в трехфазных цепях. 
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Измерительные трансформаторы 

Измерительные трансформаторы напряжения 

Измерительные трансформаторы напряжения (ТН) являются важными 

элементами любой высоковольтной сети. Основное назначение трансформа-

торов напряжения – это понижение высокого напряжения, необходимого для 

питания измерительных цепей, цепей релейной защиты, автоматики и учета 

(далее вторичных цепей). С помощью трансформаторов напряжения осу-

ществляется измерение напряжения в высоковольтных сетях, питание кату-

шек реле минимального напряжения, обмоток напряжения защит, ваттмет-

ров, фазометров, счетчиков, а также контроль состояния изоляции сети. 

Трансформатор напряжения состоит из замкнутого магнитопровода, 

набранного из листовой трансформаторной стали, и двух изолированных  

обмоток — первичной и вторичной с числами витков w1 и w2 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Подключение трансформатора напряжения 
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Первичная обмотка (высшего напряжения) состоит из большого числа 

(тысяч) витков медного тонкого провода (d=0,1 —0,2 мм). С помощью зажи-

мов  А—X она включается через предохранители в исследуемую цепь высо-

кого напряжения. 

Вторичная обмотка (низшего напряжения) состоит из относительно ма-

лого числа (сотни) витков медного провода диаметром 0,8—1 мм. К зажимам 

а—х этой обмотки подключаются соединенные параллельно вольтметры и 

параллельные цепи других приборов.  

Трансформатор напряжения по принципу действия и конструктивному 

выполнению аналогичен обычному силовому трансформатору (рис. 2). 

 

Рис. 2. Устройство трансформатора 

Первичная обмотка w1, имеющая очень большое число витков (не-

сколько тысяч) тонкого провода, включается непосредственно в сеть высоко-

го напряжения, а к вторичной обмотке w2, имеющей меньшее количество 

витков (несколько сотен), подключаются параллельно реле и измерительные 

приборы. 
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При подключении трансформатора к источнику переменного тока 

(электрической сети) в витках его первичной обмотки протекает переменный 

ток i1, образуя переменный магнитный поток Ф. Этот поток проходит по маг-

нитопроводу трансформатора и, пронизывая витки первичной и вторичной 

обмоток, индуцирует в них переменные э. д. с. е1 и е2. Если к вторичной об-

мотке присоединен какой-либо приемник, то под действием э. д. с. е2 по ее 

цепи проходит ток i2. 

Э. д. с. е2 при разомкнутой вторичной обмотке (холостой ход транс-

форматора напряжения) равна напряжению па ее зажимах U2XX. 

Напряжение U2XX во столько раз меньше первичного напряжения U1, во 

сколько раз число витков вторичной обмотки w2 меньше числа витков пер-

вичной обмотки w1:  

2

1

2

1

w

w

U

U

xx

 . 

 

Отношение чисел витков обмоток называется коэффициентом транс-

формации и обозначается nн: 

2

1

w

w
nн  . 

 

Введя такое обозначение, можно написать: н

xx

n
U

U


2

1  

  

Если ко вторичной обмотке подключена нагрузка в виде реле и прибо-

ров, то напряжение на ее зажимах U2 будет меньше э. д. с. на величину паде-

ния напряжения в сопротивлении вторичной обмотки. Однако поскольку это 

падение напряжения невелико, пересчет первичного напряжения на вторич-
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ное и вторичного на первичное производится без учета падения напряжения, 

по формулам:  

нnUU  21 ; 

нn

U
U 1

2  . 

  

  На паспортах трансформаторов напряжения их коэффициенты транс-

формации указываются дробью, в числителе которой — номинальное пер-

вичное напряжение, а в знаменателе — номинальное вторичное  напряжение. 

Так, например, если на паспорте трансформатора напряжения написано  

6000/100, 

то это означает, что данный трансформатор напряжения предназначен для 

установки в сети с номинальным напряжением 6000 В и имеет коэффициент 

трансформации 60. 

Для работы трансформатора напряжения характерно то, что сопротив-

ление вторичной внешней цепи большое. Таким образом, он работает в усло-

виях, близких к холостому ходу. 

По числу обмоток измерительные трансформаторы напряжения делят-

ся на двух-обмоточные и трех-обмоточные. 

Измерительные трансформаторы напряжения подразделяются по числу 

фаз на однофазные и трехфазные. 

По способу охлаждения: масляные и сухие. 

Обозначения измерительных трансформаторов напряжения состоят из букв и 

цифр: 

 Н — напряжение; 

О — однофазный;   

М — масляный;                            

http://cifra.studentmiv.ru/metrologiya_tema-4/


http://cifra.studentmiv.ru/metrologiya_tema-4/  
 

© И.В. Музылёва, 2016 Страница 7 
 

Т — трехфазный; 

 К — каскадный или с компенсационной обмоткой; 

 3 — с заземленным вводом высшего напряжения; 

 И — с обмоткой для контроля изоляции; 

 Ф — в фарфоровом корпусе. 

Первая цифра после букв обозначает напряжение, вторая — год разработки. 

Например: НКФ-110-58 - траснформатор напряжения, каскадный, в фарфоро-

вом корпусе, 110 кВ, год разработки - 1958. 

 

Измерительные трансформаторы тока 

Трансформатор тока - трансформатор, первичная обмотка которого 

подключена к источнику тока, а вторичная обмотка замыкается на измери-

тельные или защитные приборы, имеющие малые внутренние сопротивле-

ния (рис. 3). 

Назначение: 

Трансформатор, предназначенный для преобразования тока до значения, 

удобного для измерения. 

 

Рис. 3. Подключение трансформатора тока 
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Основные нормируемые характеристики трансформатора тока: 

● Номинальный коэффициент трансформации. 

● Класс точности. 

● Диапазон рабочих частот. 

● Угловая погрешность. 

● Наибольший рабочий первичный ток трансформатора тока. 

● Предельная мощность трансформатора напряжения. 

 

По первичной обмотке 1 трансформатора тока (рис. 4) проходит ток I1 , назы-

ваемый первичным током. При прохождении первичного тока по первичной 

обмотке в магнитопроводе создается переменный магнитный поток Ф1 , ко-

торый изменяется с той же частотой, что и ток I1. Магнитный поток Ф1 охва-

тывает витки как первичной, так и вторичной обмоток. Пересекая витки вто-

ричной обмотки, магнитный поток Ф1 при своем изменении индуцирует в 

ней ЭДС. 

 

 

Рис. 4. Принцип действия трансформатора тока 

Если вторичная обмотка замкнута на некоторую нагрузку, то в такой 

системе  под действием индуцируемой э. д. с. будет проходить ток. Этот ток 
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согласно закону Ленца будет иметь направление, противоположное направ-

лению первичного тока I1. 

Ток, проходящий по вторичной обмотке, создает в магнитопроводе пе-

ременный магнитный поток Ф2 , который направлен встречно магнитному 

потоку Ф 1.  

В результате сложения магнитных потоков Ф1 и Ф2 в магнитопроводе 

устанавливается результирующий магнитный поток Ф0. Поток Ф0 и является 

тем передаточным звеном, посредством которого осуществляется передача 

энергии от первичной обмотки ко вторичной. 

Результирующий магнитный поток Ф0, пересекая витки обеих обмоток, 

индуцирует при своем изменении в первичной обмотке противо-э. д. с. Е1 , а 

во вторичной обмотке — э. д. с. Е2. Под воздействием э. д. с. Е2 во вторичной 

обмотке протекает ток I2 , называемый вторичным током. 

Если обозначить число витков первичной обмотки через w1, а вторич-

ной обмотки — через w2 , то при протекании по ним соответственно токов I1 

и I2 в первичной обмотке создается магнитодвижущая сила F1 = I1w1, называ-

емая первичной магнитодвижущей силой (м. д. с), а во вторичной обмотке — 

магнитодвижущая сила F2 = I2w2 , называемая вторичной м. д. с. Магнито-

движущая сила измеряется в амперах. 

Идеальный трансформатор тока 

Трансформатор тока, у которого процесс преобразования тока не сопровож-

дается потерями энергии, называется идеальным. Для идеального трансфор-

матора тока справедливо следующее векторное равенство: 

F1 = – F 2. 

Классификация трансформаторов тока 

1.  В зависимости от предъявляемых требований, выпускаются трансформаторы 

тока с классами точности 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Указанные цифры представляют 
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собой токовую погрешность в процентах номинального тока при нагрузке 

первичной обмотки током 100 - 120% для первых трех классов и 50-120% для 

двух последних. Для трансформаторов тока классов точности 0,2; 0,5 и 1 

нормируется также угловая погрешность. 

2. Погрешность трансформатора тока зависит от его конструктивных 

особенностей:  

    - сечения магнитопровода, 

    - магнитной проницаемости материала магнитопровода, 

    - средней длины магнитного пути, 

    - значения I1*W1. 

3. В зависимости от назначения: 

    - стационарные (устанавливаемые на одном месте) 

    - переносные 

4. По числу вторичных цепей: 

    - однообмоточные 

    -  двухобмоточные 

5. По числу витков первичной обмотки: 

    -  одновитковые 

    -  многовитковые 

 

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ В СИСТЕМАХ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Активная мощность, которая выделяется на участке цепи постоянного 

тока, может быть оценена в результате измерения количества тепла, выделя-

емого этим участком цепи. Прямые колориметрические измерения оказыва-

ются длительными и трудоемкими, поэтому для измерения мощности ис-

пользуют ее зависимость от величин тока и напряжения: 

UIP  . 
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 Используя эту формулу, можно рассчитать мощность, выделяющуюся 

на участке цепи при протекании через него постоянного тока, предваритель-

но измерив величину тока амперметром и с помощью вольтметра определив 

падение напряжения на этом участке цепи. 

 Для измерения мощности Р служат ваттметры электродинамической 

системы. Схема включения ваттметра изображена на рисунке 5. Здесь непо-

движная обмотка 1—1 прибора называется токовой и включается в цепь по-

следовательно. Подвижная обмотка 2 — 2 называется обмоткой напряжения 

и включается в цепь параллельно. 

 

Рисунок 5. Схема включения ваттметра. 

Ток I2 в обмотке напряжения 2—2 пропорционален напряжению U кон-

тролируемой цепи и совпадает с ним по фазе, а ток I1 равен току I нагрузки. 

Ток совпадает по фазе с напряжением, потому что цепь обмотки напряжения 

ваттметра обладает практически чисто активным сопротивлением. Момент, 

действующий на подвижную обмотку, равен  

СPIUСM вр  cos , 

где С — коэффициент пропорциональности. 

Поскольку противодействующий момент Мпр пропорционален углу по-

ворота α стрелки, отклонение стрелки пропорционально измеряемой актив-
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ной мощности Р.  

Для правильного включения ваттметра один из выводов токовой об-

мотки и один из выводов обмотки напряжения отмечают звездочками (*). 

Эти выводы, называемые генераторными, необходимо включать со стороны 

источника питания. 

ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ТРЕХ-

ФАЗНЫХ И ОДНОФАЗНЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Измерение активной мощности в трехфазных сетях 

В трехфазной системе независимо от схемы соединения нагрузки (тре-

угольником или звездой) мгновенное значение мощности P системы равняет-

ся сумме мгновенных значений мощности отдельных фаз: 

P=PA+PB+PC. 

Для измерения мощности и энергии трехфазной системы могут быть 

применены методы одного прибора, двух приборов, трех приборов и счётчи-

ки активной энергии. 

Метод одного прибора 

Если трехфазная система симметрична, а фазы нагрузки соединены 

звездой с доступной нулевой точкой, то однофазный ваттметр включают по 

схеме рис.6.а, измеряют мощность одной фазы и утраивают показания ватт-

метра: 

cos33 ФФW IUPP  . 

Таким же образом можно измерить мощность при соединении фаз 

нагрузки треугольником, но при условии, что последовательную обмотку 

ваттметра можно включить в одну из фаз нагрузки (рис.6.б.). 
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а)                                                                б) 

Рис. 6. Схемы измерения активной мощности с помощью одного ватт-

метра при соединении нагрузки: а – «звездой»; б – «треугольником». 

Метод двух приборов 

Этот метод применяют в асимметричных трехпроводных цепях трех-

фазного тока. Существует три варианта схемы включения двух ваттметров 

(рис.7). В зависимости от характера нагрузки фаз знак показаний каждого из 

ваттметров может меняться. 

 

Рис. 7. Схемы включения двух ваттметров в трехпроводную сеть 

Активная мощность трехфазной системы для каждого из случаев рас-

считывается как: 

1 случай: 21 coscos  BBCAAC IUIUP  ; 

2 случай: 43 coscos  BCBAAB IUIUP  ; 
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3 случай: 65 coscos  CCABBA IUIUP  . 

Если несимметричная нагрузка включена по схеме «звезда с нулевым 

проводом», т.е. в случае асимметричной трехфазной четырехпроводной си-

стемы применяют три ваттметра, включенные  по схеме, представленной на 

рис. 8. Каждый из них измеряет мощность одной фазы. Мощность всей си-

стемы определяется как арифметическая сумма показаний ваттметров. 

 

Рис. 8. Схема измерения мощности тремя ваттметрами 

Методы одного, двух и трех приборов применяют главным образом  в  

лабораторной практике. В промышленных условиях применяют двухфазные 

и трехфазные ваттметры  счетчики. 

Счетчики электроэнергии типа ACE3000 серии 100 и 520 (рис. 9) пред-

назначены для учета потребления активной электроэнергии бытовыми, ком-

мерческими и промышленными потребителями, представляют собой элек-

тронные измерительные приборы, в которых применяются современные 

цифровые технологии. Конструкция счетчика полностью соответствует тре-

бованиям стандарта. Счетчики выпускаются на различные номинальные 

напряжения переменного тока промышленной частоты (50 или 60 Гц), кото-
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рые задаются при заказе: от 3 x 220/380В до 3x 240/415В (4-х проводные 

счетчики) или от 3 x 120/208V до 3x 127/220В (3-х проводные счетчики). 

 

Рис. 9. Счетчики электроэнергии типа ACE3000 серии 100 и 520 

Назначение компонентов счетчиков 

Модуль питания: 

Электроника счетчика получает питание от трехфазной сети, а блок пи-

тания и мониторинга, осуществляя постоянный самоконтроль правильности 

работы, отслеживает параметры сети и обеспечивает гарантированное сохра-

нение данных измерений в памяти счетчика при исчезновении питания и вос-

становление программных установок после появления напряжения в сети. 

Микропроцессор: 

Микропроцессор суммирует, с учетом знака, цифровые сигналы по 

каждой фазе и вычисляет значения энергии. Затем вычисленные значения 

энергии калибруются в соответствие с постоянной счетчика и запрограмми-

рованным режимом измерений, а затем направляются на отсчетное устрой-

ство, которое активируется соответствующей схемой управления. 

  

http://cifra.studentmiv.ru/metrologiya_tema-4/


http://cifra.studentmiv.ru/metrologiya_tema-4/  
 

© И.В. Музылёва, 2016 Страница 16 
 

Измерение реактивной мощности и энергии в однофазной цепи 

Реактивная мощность — величина, характеризующая нагрузки, со-

здаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электро-

магнитного поля в цепи синусоидального переменного тока. 

Физический смысл реактивной мощности — это энергия, перекачивае-

мая от источника на реактивные элементы приёмника (индуктивности, кон-

денсаторы, обмотки двигателей), а затем возвращаемая этими элементами 

обратно в источник в течение одного периода колебаний, отнесённая к этому 

периоду. 

Единица измерения — вольт-ампер реактивный (VAr, ВАр). 

Реактивная мощность равна произведению среднеквадратичных значе-

ний напряжения U и тока I, умноженному на синус угла сдвига фаз φ между 

ними: Q=U*I (если ток отстаёт от напряжения, сдвиг фаз считается положи-

тельным, если опережает — отрицательным). Реактивная мощность связана с 

полной мощностью S и активной мощностью P соотношением:  

22 PSQ  . 

В цепях однофазного переменного тока измерение реактивной мощ-

ности и энергии выполняют обычно лишь при лабораторных исследованиях. 

Электрические методы измерения реактивной мощности могут быть 

прямыми и косвенными. Тепловые и механические методы измерения реак-

тивной мощности являются косвенными. 

Ваттметры для прямого метода используются электродинамические 

или ферродинамические, специально предназначенные для измерения реак-

тивной мощности. Применяется преимущественно для лабораторных изме-

рений и для проверки реактивных индукционных счетчиков. 

Находят применение также косвенные методы измерения мощности. 
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Мощность однофазного переменного тока можно определить с помощью 

трех приборов: амперметра, вольтметра и фазометра (или измерителя коэф-

фициента мощности). При косвенном измерении мощности необходимо про-

изводить одновременный отсчет по двум или трем приборам. Кроме того, 

при этом снижается точность измерения за счет суммирования инструмен-

тальных погрешностей приборов. 

Косвенный электрический метод 

Косвенный электрический метод измерения мощности основан на ис-

пользовании амперметра и вольтметра. Две возможные схемы измерения 

мощности при помощи амперметра и вольтметра приведены на рис. 10. 

Для схемы, изображенной на рис. 6,а, расчетное значение мощности 

отличается от мощности, потребляемой нагрузкой, на величину мощности  

Рv = UАIv , 

потребляемой вольтметром. 

Для схемы, изображенной на pиc. 10,б, расчетное значение мощности, 

потребляемой нагрузкой, отличается от мощности потребляемой нагрузкой, 

на величину мощности потребляемой амперметром. 

К косвенным относят также осциллографические методы измерения 

мощности. Для измерения реактивной мощности на вход канала вертикаль-

ного отклонения электронного осциллографа подают напряжение на нагруз-

ки, а на вход канала горизонтального отклонения – напряжение, пропорцио-

нальное току нагрузки. В результате взаимодействия этих напряжений на 

экране осциллографа получаем изображение фигуры Лиссажу, которая при 

гармонических напряжениях, сдвинутых по фазе, представляют собой эл-

липс. Площадь фигуры Лиссажу пропорциональна реактивной мощности 

нагрузки.
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Рис. 10. Косвенные методы измерения мощности 

Реактивная мощность однофазной цепи может быть измерена специ-

альным ваттметром, имеющим усложненную схему параллельной цепи с це-

лью получения фазового сдвига между векторами тока и напряжения этой 

цепи, равного 90°. 

Прямой электрический метод измерения мощности основан на ис-

пользовании электродинамических, ферродинамических или электронных 

ваттметров. Схемы включения электродинамических и ферродинамических 

ваттметров приведены на рис. 11. Схема, изображенная на рис. 11,а. анало-

гична включению амперметра и вольтметра на рис. 10, а. Схема, изображен-

ная на рис. 11,б. аналогична включению амперметра и вольтметра по схеме 

рис. 10, б.  
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Рис. 7. Прямой метод измерения мощности 

Уравнение шкалы ваттметра без учета погрешностей, вносимых обмот-

ками, имеет вид:  

 cosннIkUkP  , 

где α - показание прибора, k - коэффициент пропорциональности. 

В связи с тем, что катушки ваттметра имеют сопротивление и индук-

тивность, в показаниях прибора появляется дополнительная погрешность. 

Измерение реактивной мощности в трехфазных сетях 

Реактивную мощность трехфазной сети можно представить как сумму 

реактивных мощностей фаз  

CCCNBBBNAAAN IUIUIUQ  sinsinsin  . 

В случае симметричной трехфазной системы 

 sin3sin3  ЛЛФФ IUIUQ . 

Измерить реактивную мощность (энергию) трехфазной сети можно 

различными способами: при помощи обычных ваттметров (счетчиков), 

включаемых по специальным схемам, и при помощи реактивных ваттметров 

(счетчиков). 

Метод одного ваттметра 

В случае симметрии трехфазной сети реактивную мощ-ность можно 
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измерить одним ваттметром, включенным по схеме рис. 12. а. Векторная диа-

грамма для этого случая изображена на рис. 12.б. 

 

 

а)                                                                б) 

Рис.12. Измерение реактивной мощности методом одного ваттметра: 

а – схема включения ваттметра; б – векторная диаграмма токов и 

напряжений 

 Показания ваттметра описываются зависимостью 

CЛЛЛЛABCW IUIUIUP  sin)90cos(cos 1   

Реактивная мощность определяется по формуле  

WPQ  3 . 

Метод двух ваттметров 

Схема с одним ваттметром даже при незначительной асимметрии си-

стемы дает большие погрешности. Лучшие результаты получают при изме-

рении реактивной мощности двумя ваттметрами (рис. 13). 
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Рис.13. Измерение реактивной мощности в ассиметричной трехфазной 

цепи методом двух ваттметров 

Сумма показаний ваттметров 

2121 coscos   CABABCWW IUIUPP . 

Так как анализ работы схемы при асимметричной нагрузке достаточно 

сложен, введем допущение.  Пусть   o9021  и трехфазная система 

симметрична, тогда показания ваттметров равны 

sin221  ЛЛWW IUPP . 

Реактивная мощность трехфазной системы при этом определяется как 

 )(
2

3
21 WW PPQ  . 

В случае неравномерной нагрузки фаз, но симметричной системе 

напряжений (частичная асимметрия) реактивная мощность трехфазной сети 

может быть измерена двумя одинаковыми ваттметрами активной мощности с 

искусственной нулевой точкой (рис. 14, а.). Для создания искусственной ну-

левой точки N используют резистор R, сопротивление которого равно сопро-

тивлению параллельной цепи ваттметра. В частном случае равномерной 

нагрузки фаз, когда 

  321  
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векторная диаграмма имеет вид, представленный на рис.14.б. Сумма показа-

ний ваттметров 

 

 )120cos()60cos(21  o

CAN

o

ANCWW IUIUPP

ФФФФФ QIUIU 3sin3sin
2

3
cos

2

1
sin

2

3
cos

2

1















   

 

 

а)                                                                б) 

 

Рис.14. Измерение реактивной мощности методом двух ваттметров с 

искусственной нейтральной точкой: а – схема включения двух ваттметров; б 

– векторная диаграмма токов и напряжений 

Тогда реактивная мощность трехфазной сети 

)(3 21 WW PPQ   

Как было сказано выше, реактивная энергия - энергия обмена между 

реактивной нагрузкой и сетью. Этот обмен мешает потреблению активной 

энергии, а также вредно влияет на работу других потребителей сети. Для 

контроля этой вредной энергии лучшим способом является ее измерение. 

Измерить реактивную мощность (энергию) трехфазной сети можно различ-

ными способами: при помощи обычных ваттметров, включаемых по специ-

альным схемам, и при помощи реактивных ваттметров, а также специализи-
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рованных счетчиков реактивной энергии. Для измерения используют метод 

одного ваттметра, двух ваттмеров, трех ваттметров. Счетчики можно под-

ключить непосредственно к сети или через измерительный трансформатор. 

При измерении реактивной мощности и энергии в трехпроводной и че-

тырехпроводной несимметричных сетях может быть использован один 

трехэлементный прибор или три прибора. Данная схема измерения (рис. 15)  

служит основой для создания счетчиков реактивной энергии, пригодных как 

для трех-, так и для четырех проводных цепей трехфазного тока.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 15. Измерение реактивной мощности в трехфазной сети методом 

трех ваттметров: а – схема; б – векторная диаграмма 

Реактивная мощность Q в этом случае в корень из трех раз меньше 
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суммы показаний приборов: 

321321 coscoscos  CABBCAABCWWW IUIUIUPPP  , 

3

321 WWW PPP
Q


 . 

Методы ваттметров и варметров используют в локальных измерениях, а 

также во время лабораторных испытаний. В производственных условиях учет 

реактивной мощности ведется с помощью счетчиков реактивной энергии. 

Схема подключения счетчика реактивной энергии рассмотрена на при-

мере счетчика СР4-И679 в трехпроводную и четырехпроводную сеть с ис-

пользованием и без использования трансформатора тока (рис. 16, 17 и 18). 

Использование счетчиков позволяет быстро и качественно вести учет 

энергии, что положительно влияет не только на экономические показатели 

предприятия, но и на работу технологических комплексов в нем. 

 

Рис. 16. Схема включения счетчиков типа СР4-И679 на номинальный 

ток до 5 А через трансформаторы тока в трехпроводную сеть 
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Рис. 17. Схема включения счетчиков типа СР4-И679 на номинальный 

ток до 5 А через трансформаторы тока в четырехпроводную сеть 

 

Рис. 18. Схема непосредственного включения счетчиков 

типа СР4-И679 на номинальный ток свыше 20 А 
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