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Государственный первичный специальный 
эталон единицы силы переменного 

электрического тока нового поколения
Г. П. Телитченко, В. И. Шевцов 

Всероссийский научно-исследовательский  
институт метрологии им. Д. И. Менделеева  

e-mail: V.I.Schevtsov@vniim.ru

Измерение силы переменного электрического тока особенно важно в 
электроэнергетике, электротехнике, металлургии, химии, приборострое-
нии, оборонной промышленности, медицине при производстве изделий 
и ведении технологических процессов. Парк находящихся в обращении 
средств измерений (СИ) силы переменного электрического тока состав-
ляет десятки миллионов экземпляров. Номенклатура этих СИ достаточ-
но обширна: щитовые приборы, высокоточные цифровые амперметры, 
калибраторы, мультиметры. Единство измерений в данной области обе-
спечивается государственным первичным, вторичными и разрядными 
эталонами.

Структура построения и принцип действия. В основу работы 
эталона положен метод разновременного сравнения среднего квадрати-
ческого значения (СКЗ) силы переменного тока со значением силы посто-
янного тока. В качестве средства сравнения применен термоэлектриче-
ский компаратор, работающий при силе тока до 20 А и шунт переменного 
тока при силе тока до 100 А. При подаче на вход термоэлектрического 
компаратора постоянного тока I

=
, термоЭДС Е

=
 на его выходе описывает-

ся выражением

,

где k – коэффициент, учитывающий характеристики нагревателя термо-
пары термоэлектрического компаратора.

При подаче на вход термоэлектрического компаратора переменного 
тока термоЭДС  на его выходе пропорциональна среднеквадратическо-
му значению силы переменного тока  [1]:

,

где  – период изменения переменного тока; i – мгновенное значение 
силы тока.

Если , то среднеквадратическое значение силы переменного 
тока  равно значению силы постоянного тока . Погрешность компа-
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рирования переменного тока  с постоянным током  описывается вы-
ражением

При этом значение силы постоянного тока с погрешностью γ
=
 изме-

ряют эталонными СИ, получающими единицу постоянного напряжения 
от государственного первичного эталона ГЭТ 13-01 и единицу электри-
ческого сопротивления от государственного первичного эталона ГЭТ 
14–2014. Погрешность измерения среднеквадратического значения силы 
переменного тока определяют как

При подаче на вход шунта постоянного тока напряжение на его вы-
ходе имеет значение u

=
, в случае подачи переменного тока – u

~
. Если 

u
=
=u

~
, то среднеквадратическое значение силы переменного тока равно 

значение силы постоянного тока.
В состав термоэлектрического компаратора входят два набора эта-

лонных термоэлектрических преобразователей силы электрического 
тока с номинальными значениями: 1; 3; 5; 30; 50; 100 мА, а также 0,3; 
0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20 А. В каждый набор входит группа преобразователей с 
равнономинальными значениями, что обеспечивает возможность взаим-
ных сличений преобразователей внутри группы и тем самым позволяет 
производить контроль стабильности эталона [2]. 

Структурная схема эталона приведена на рис. 1.
Высокостабильный источник постоянного и переменного напряже-

ний в диапазоне частот до 1 МГц является задающим генератором, выход-
ное напряжение которого преобразуется соответствующим устройством в 
силу тока требуемой частоты и уровня. В качестве такого устройства при 
силе тока до 100 А и частотах до 100 кГц используется усилитель типа 8100. 
В случае необходимости работы в диапазоне частот до 1 МГц и силе тока 
до 100 мА используется преобразователь «напряжение–ток» в диапазоне 
частот 1 кГц – 1 МГц. При передаче единицы от эталонного СИ поверяе-
мому СИ, в качестве которых используются термоэлектрические преоб-
разователи тока, значение термоЭДС на их выходах измеряется непосред-
ственно двухканальным нановольтметром. К измерительному каналу 1 
нановольтметра подключают выход эталонного СИ, а к каналу 2 – выход 
поверяемого СИ. В случае использования шунтов переменного тока в ка-
честве эталонного или поверяемого СИ, к выходу шунта подключают вход 
преобразователя Fluke 792A, а сигнал с выхода преобразователя Fluke 792A 
измеряется соответствующим каналом двухканального нановольтметра.

Персональный компьютер позволяет работать в диалоговом режи-
ме, управляет выбором необходимых режимов работы источников (вос-
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произведение сил постоянного или переменного тока, напряжений тре-
буемых частоты и уровня), переключением поддиапазонов измерений 
усилителя тока 8100, измерением значений термоЭДС на выходе термо-
электрических преобразователей тока или падения напряжения на шун-
тах, обрабатывает полученные результаты.

Основные метрологические характеристики эталона:
а) в диапазоне силы тока от 1·10-3 до 0,1 А и диапазоне частот от 20 до 

1·106 Гц оценка СКО результатов измерений, НСП и стандартные неопре-
деленности, значения которых составляют:

● оценка СКО результата измерений в относительной форме от 1·10-6 
до 2·10-5 при 21 независимом измерении;

● НСП в относительной форме от 3·10-6 до 5·10-5;
● стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А в относи-

тельной форме, U
AO

 от 1·10-6 до 2·10-5 при 21 независимом измерении;

Рис. 1. Структурная схема эталона: 
1 – программируемый высокостабильный источник постоянного и переменного 
напряжений в диапазоне частот 20–1·106 Гц; 2 – преобразователь «напряжение 

– ток» в диапазоне частот 1 кГц – 1 МГц; 3 – усилитель тока типа 8100 в 
диапазоне частот от постоянного тока до 100 кГц; 4, 5 – эталонное и поверяемое 

СИ, соответственно; 6 – двухканальный нановольтметр; 7 – персональный 
компьютер; 8 – меры электрического сопротивления



 8 

 8-я Всероссийская научно-техническая конференция 

● стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В в относи-
тельной форме, U

BO
 от 1,7·10-6 до 3·10-5;

б) в диапазоне силы тока свыше 0,1 до 100 А и диапазоне частот от 
40 до 1·105 Гц оценка СКО результатов измерений, НСП и стандартные 
неопределенности, значения которых составляют:

● оценка СКО результата измерений в относительной форме от 2·10-5 
до 5·10-5 при 21 независимом измерении;

● НСП в относительной форме от 5·10-5 до 1·10-4;
● стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А в относи-

тельной форме, U
AO

 от 2·10-5 до 5·10-5 при 21 независимом измерении;
● стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В в относи-

тельной форме, U
BO

 от 3·10-5 до 6·10-5.
Соподчиненность средств измерений участвующих в передаче еди-

ницы регламентирована действующей Государственной поверочной схе-
мой для средств измерений силы переменного электрического тока от 
1∙10-8 до 100 А в диапазоне частот от 1∙10-1 до 1∙106 Гц [3].

Ключевые сличения. Достоверность заявленных у эталона метро-
логических характеристик подтверждена результатами международных 
ключевых сличений CCEM-K12, которые проводили при силе тока 10 мА 
и 5 А в диапазоне частот 10 Гц – 100 кГц.

В качестве транспортируемого эталона лабораторией-пилотом были 
представлены одноэлементный термоэлектрический преобразователь 
тока на номинальную силу тока 10 мА и шунт переменного тока на но-
минальную силу тока 5 А. Падение напряжения на шунте измерялось 
одноэлементным термоэлектрический преобразователь напряжения 
с номинальным значением 1 В, также представленного лабораторией-
пилотом. Результаты международных ключевых сличений подтвержда-
ют достоверность заявленных ВНИИМ метрологических характеристик, 
а также то, что ГЭТ 88–2014 не уступает уровню национальных эталонов 
промышленно развитых стран – Англии, Германии и США.

Литература
Рождественская Т. Б. Электрические компараторы для точных из-1. 

мерений тока, напряжения и мощности. М.-Л.: Издательство стандартов, 
1964. 

ГОСТ Р 8.2. 767-2011 Государственная поверочная схема для средств 
измерений силы переменного электрического тока от 1∙10-8 до 100 А в ди-
апазоне частот от 1∙10-1 до 1∙106 Гц. М.: Стандартинформ, 2012

Галахова О.П. Методы сличений эталонов переменного тока при 3. 
первичной оценке и периодическом контроле их погрешностей. Россий-
ская метрологическая энциклопедия. СПб.: Лики России – С. 486
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Многофункциональный вторичный  
эталон единиц электрической мощности 

«ВЭТ-МЭ 1.0»
И. А. Гиниятуллин 

ООО «НПП Марс-Энерго»,  
Г. Б. Гублер, А. Ю. Никитин, Е. З. Шапиро 

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

Разработка и исследования вторичного эталона 
единиц электрической мощности

Ускоренное развитие электроэнергетики в первом десятилетии 
XXI века потребовало быстрой и существенной модернизации парка ра-
бочих средств измерений (СИ) электроэнергетических величин (ЭЭВ) и 
адекватного опережающего развития электроэнергетического эталон-
ного комплекса страны. Это обусловлено, прежде всего, проблемами 
управления растущими потоками мощностей генерации и потребления 
электроэнергии, вопросами обеспечения безопасности энергетических 
объектов, энергосбережения и экологии. Если в последние десятилетия 
ХХ века основным требованием электроэнергетики к метрологии было 
повышение точности измерений для коммерческого учета электроэнер-
гии, то в настоящее время наряду с этим на первый план часто выдви-
гаются задачи одновременного измерения многих ЭЭВ (до 20 наимено-
ваний), повышения быстродействия СИ, обеспечения синхронизации 
измерений как внутри одной системы СИ, так и в глобальном масштабе с 
международной шкалой координированного времени (UTC) и представ-
ления результата измерения в форме цифрового потока по протоколу 
IEC 61850-9-2LE.

Работы по постоянному совершенствованию верхних звеньев отече-
ственного электроэнергетического эталонного комплекса (ЭЭК) прово-
дятся во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева более 30 лет [1]. 

В 2012 г. утвержден новый государственный первичный эталон еди-
ниц электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц - ГЭТ 
153-2012 [2], который в отличии от предыдущего ГЭТ 153-86 [3] обеспе-
чил более чем двукратное повышение точности воспроизведения едини-
цы активной мощности – Вт, расширение частотного диапазона в область 
инфразвуковых частот и впервые обеспечил воспроизведение единицы 
реактивной мощности – вар. C 01.05.15 введен в действие межгосудар-
ственный стандарт ГОСТ 8.551-2013 «Государственная поверочная схема 
для средств измерений электрической мощности и электрической энер-
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гии в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц» (взамен ГОСТ 8.551-86). Новая 
поверочная схема регламентировала достигнутые значения расширен-
ной стандартной неопределенности (U

P0
)

 
воспроизведения единиц Вт и 

вар первичным эталоном (ГЭТ) и требования к неопределенности изме-
рений электрической мощности, выполняемых вторичными эталонами 
(ВЭТ), представленные в таблице 1. 

Таблица 1

Эталон
Расширенная неопределенность UP0 

в диапазоне частот

1 – 400Гц 400 – 2500Гц

ГЭТ 7,2·10-6 - 46·10-6 46·10-6 - 150·10-6

ВЭТ 29·10-6 - 82·10-6 82·10-6 - 290·10-6

Создание ГЭТ 153-2012, основанного на методах математической об-
работки массивов результатов синхронных аналого-цифровых преобра-
зований мгновенных значений напряжения и тока, полученных с помо-
щью быстродействующих АЦП напряжения и тока создало необходимую 
теоретическую и программно-аппаратную базу для создания вторичного 
эталона, соответствующего показанным выше требованиям. 

Основное назначение ВЭТ состоит в хранении и передаче единиц ак-
тивной (Р) и реактивной (Q) мощности разрядным эталонам и, в отдель-
ных случаях, высокоточным рабочим СИ этих величин путем их кали-
бровки или поверки. Вместе с тем, необходимо отметить, что большинство 
современных эталонных рабочих СИ электрической мощности и энер-
гии, в том числе наиболее распространенные – счетчики электрической 
энергии, представляют собой многофункциональные СИ широкого круга 
ЭЭВ, таких как параметры энергетических сетей, включая гармонические 
составляющие напряжений и токов, показатели качества электрической 
энергии (ПКЭ), углы сдвигов фаз и т.д. Массовое распространение таких 
СИ ЭЭВ с постоянно расширяющимся набором измерительных функций 
обусловлено, с одной стороны, желанием потребителей видеть более пол-
ную картину состояния сетей и, с другой стороны, относительно простым 
путем реализации этих функций только за счет добавления соответству-
ющих блоков программного обеспечения. Естественно, что средства по-
верки многофункциональных СИ вплоть до вторичного эталона должны, 
кроме основной функции, выполнять измерения ряда ЭЭВ с нормирован-
ными метрологическими характеристиками. С учетом массовости высо-
коточных СИ ЭЭВ и территориальных масштабов нашей страны, другой 
важной задачей, определившей состав и конструктивные решения ВЭТ, 
стала необходимость его тиражирования для оснащения региональных 
ЦСМ. Эта задача определила состав и конструктивные решения эталона, 
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в частности, преимущественное использование отечественной аппарату-
ры и программного обеспечения собственной разработки.

Вторичный эталон ВЭТ-МЭ.1, состав и функции

Внешний вид вторичного эталона ВЭТ-МЭ.1 представлен на рис. 1
Примечание: Поскольку статус вторичного эталона присваива‑

ется средству измерений после соответствующей аттестации, ВЭТ-
МЭ.1 внесен в ФИФОЕИ под наименованием «Установка электроэнер‑
гетическая эталонная «ВЭТ-МЭ 1.0»» (госреестр СИ № 60114‑15) и 
подвергается при выпуске первичной поверке в объеме соответствую‑
щем требованиям предстоящей аттестации.

Структура ВЭТ-МЭ.1 в целом идентична структуре ГЭТ 153-2012.                                   
В состав ВЭТ-МЭ.1 входят:

● источник фиктивной мощности на основе: программируемо-
го генератора-синтезатора сигналов переменного напряжения и тока 
«Энергоформа-3.1, усилителя тока, усилителя напряжения и отдельно-
го понижающего трансформатора напряжения для имитации выходных 

Рис. 1. Внешний вид вторичного эталона  
единиц электрической мощности
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сигналов аналоговых электронных трансформаторов напряжения и тока 
(производитель «НПП Марс-Энерго»); 

● первичные измерительные преобразователи тока и напряжения 
(комплект безреактивных шунтов ВНИИМ и резистивный делитель на-
пряжения);

● два синхронизированных аналого-цифровых преобразователя 
(АЦП) мгновенных значений сигналов напряжения и тока на основе 
мультиметров 3458A и прецизионного генератора опорной частоты АЦП 
33521В.

● система управления, обработки и представления информации на 
основе персонального компьютера, реализующая с использованием спе-
циализированного программного обеспечения «EnergoEtalon™» функ-
ции вычисления значений измеряемых величин, приема и обработки 
результатов измерений поверяемых (калибруемых) СИ, а также вычис-
ления погрешностей этих СИ.

Также в состав ВЭТ (по отдельному заказу) могут входить радиочасы 
для приёма сигналов спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и/
или GPS, если калибруемые (поверяемые) СИ требуют синхронизации с 
координированной шкалой времени (UTC). 

Для реализации поверки СИ электрической энергии с импульсным 
выходным устройством применяется входящий в состав ВЭТ преобразо-
ватель «ПТНЧ». 

Помимо основного назначения – передачи единиц ватт и вар СИ 
электрической мощности и энергии многофункциональный эталон ВЭТ-
МЭ.1 выполняет измерения ряда базовых ЭЭВ:

● напряжение (U
1
), (сила тока (I

1
)) основной гармонической состав-

ляющей сигнала (далее - гармоники);
● частота основной гармоники (f

1
);

● напряжение (U
H,h

), (сила тока (I
H,h

)), гармоники порядка h при зна-
чениях h  до 50;

● напряжение (U
C,

),(сила тока (I
C,m

)) интергармоники;
● коэффициент гармоники напряжения (тока) порядка h (К

U
(h));

● суммарный коэффициент гармоник напряжения (тока) (К
U
), (К

I
).

● угла сдвига фаз между гармониками порядка h напряжения и тока 
одной фазы;

● угол сдвига фазы между основной гармоникой напряжения (тока) 
и опорным ТТЛ-совместимым сигналом 1 Гц (1 PPS).

Структура программного обеспечения (ПО) многофункционального 
эталона ВЭТ-МЭ.1 – «EnergoEtalon», представлена на рис. 2

Выше пунктирной линии на рис. 2 показаны блоки ПО, реализован-
ные в первичном эталоне ГЭТ 153-2012, подробно рассмотренные в ста-
тье [2] и работах [4-9]. Ниже пунктирной линии показаны новые блоки 
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ПО, позволившие расширить функциональные возможности эталона в 
область измерений отмеченных выше ЭЭВ и нормировать неопределен-
ность их измерений. Калибровка и поверка СИ ЭЭВ выполняются с ис-
пользованием эталона ВЭТ-МЭ.1 в диапазоне напряжения (U) от 0,01 до 
530 В при номинальных значениях поддиапазонов (U

Н
): 0,07; 0,7; 7, 60, 

120, 240 и 480 В и диапазоне силы тока (I) от 0,1 до 44А при номинальных 
значения поддиапазонов (I

Н
): 0,1; 0,5; 1; 2,5; 5; 10 и 40 А. В области частот 

основной гармоники сигналов (f
1
) – от 16 до 450 Гц.

Сокращенно пределы допускаемых погрешностей измерений ВЭТ 
приведены в таблице 2. Полная таблица при различных сочетаниях под-
диапазонов приведена в описании типа установки ВЭТ-МЭ 1.0 (госреестр 
№ 60114‑15).

Таблица 2

Измеряемые  
величины

Диапазоны и 
поддиапазоны 

измерений 

Пределы допускаемой 
погрешности: 

γ – приведенной, %;  
δ – относительной, %;  

Δ – абсолютной

Напряжение (U) и сила 
тока(I).  
Напряжение (U

1
) и сила 

тока (I
1
) основной гармо-

ники, В

от 0,1U
Н
 до 1.2U

Н 

от 0,1I
Н 

до
 
1,1I

Н

δ = от ±0,004 до ±0.008

Рис. 2. Структура программного обеспечения эталона ВЭТ-МЭ.1
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Измеряемые  
величины

Диапазоны и 
поддиапазоны 

измерений 

Пределы допускаемой 
погрешности: 

γ – приведенной, %;  
δ – относительной, %;  

Δ – абсолютной

Частота основной гармо-
ники напряжения (f

1
), Гц

от 16 до 450 δ = ±0.0001

Угол сдвига фаз между 
основными гармоника-
ми тока и напряжения, 
градус

от 0 до ±180 Δ = ±k
F
·f

1
, 

Активная (Вт), реактив-
ная (вар) и полная (ВА) 
электрическая мощность,     
Активная (Вт), реактив-
ная (вар) и полная (ВА) 
электрическая мощность 
основной гармоники

 от 0,1U
Н ДО

1.2U
Н
;

 от 0,1I
Н 

до
 
1,1I

Н
;

40 Гц ≤ f
1 
≤ 70 Гц; 

16 Гц ≤ f
1 
≤ 450 Гц

δ = от ±0,004 до  ±0,01 (К=1)
γ = от ±0,003 до  ±0,012
(0,02 < К ≤ 0,99)
δ = ±0.015

Средневыпрямленное 
значение напряжения и 
тока

от 0,1U
Н ДО 

1.2U
Н

от 0,1I
Н 

до
 
1,1I

Н
δ = ±0,02

Угол сдвига фаз между 
основной гармоникой 
напряжения и опорным 
сигналом 1 Гц (PPS), 
градус

от 0 до ±180 
0,01 В ≤ U ≤ 80 В

Δ = ±k
F
·f

1

 

Угол сдвига фаз между 
током и напряжением 
гармоник порядка h, 
градус

от 0 до ±180
2 ≤ h ≤ 50 ;

Δ = ±k
F
·h·f

1
, 

Коэффициент гармоники 
напряжения (тока) по-
рядка h (K

U(h)
), %

от 0 до 50
( 2 ≤ h ≤ 20 ) 
 (20 < h ≤ 50 )

(2 ≤ h ≤ 20 ) 
20 < h ≤ 50 )

K
U(h) 

≤ 1,0;
Δ = ±0,0005 
Δ = ±0,001       
K

U(h) 
> 1,0;

δ = ±0,05 
δ = ±0,1            

Суммарный коэффици-
ент гармоник напряже-
ния (К

U
) и тока (К

I
), % 

от 0 до 50
(К

U
 ≤ 1; К

I 
≤ 1)

Δ = ±0,002        
δ = ±0,2    

Напряжение (сила тока) 
интергармоники частоты 
mf

1
 для m от 0,5 до 50,5 

с дискретностью 1,0 U
m

, 
(1,0 I

m
)

от 0 до 0,15·U
1

(U
m

 ≤ 0,01·U
1
) 

(U
m

 > 0,01·U
1
)

γ = ±0,01 
δ = ±1                
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Исследования многофункционального  
вторичного эталона ВЭТ-МЭ.1 

Метрологическая часть исследований ВЭТ-МЭ.1 состояла прежде 
всего в разработке методик экспериментального определения погрешно-
стей измерений каждой измеряемой величины с последующей оценкой 
неопределенностей измерений и нормированием границ допускаемых 
погрешностей с заданной доверительной вероятностью.

Методики определения погрешностей измерений напряжений, то-
ков, углов сдвига фаз между их основными гармониками, активных, 
реактивных, полных мощностей в особых комментариях не нуждаются. 
Погрешности определяются путем прямых сравнений результатов из-
мерений, выполненных с помощью первичного эталона ГЭТ 153-2012 и 
исследуемого вторичного эталона при использовании источника сигнала 
одного из сравниваемых эталонов.

Более интересными представляются рассмотренные ниже методи-
ки определения погрешностей измерений отдельных коэффициентов 
гармоник напряжения (К

ГU
), суммарного коэффициента гармоник (К

U
) 

и угла сдвига фаз между основной гармоникой напряжения и опорным 
сигналом 1 Гц (PPS).

Структурная схема соединений аппаратуры, входящей в ГЭТ153-2012 
и в исследуемый ВЭТ при определении погрешностей измерений коэф-
фициентов гармоник (∆

КГ
) представлена на рис. 3, где:

ГСО
 
 - генератор сигнала основной частоты (f

1 
; U

ГО
); 

ГПС - генератор полигармонического сигнала с заданным набором 
гармоник от f

1
 до f

m
  (U

ПГ
);

ГСС - генератор селектирующего сигнала гармоники, выбранной для 
измерений (U

ГС
; f

n
);

АЦП - аналого-цифровые преобразователи напряжения (мультиме-
тры 3458А), образующие измерительные преобразователи мощности: 
ИПМ ГЭТ и ИПМ ВЭТ;

ДН
ГЭТ

 и ДН
ВЭТ  

- делители напряжения ГЭТ и ВЭТ;
УН - усилитель напряжения U

ПГ
 ГСС до уровня номинального напря-

жения поверяемого на ВЭТ прибора.
Все генераторы синхронизированы по высокой частоте (10 МГц), что 

обеспечивает постоянный фазовый сдвиг между их сигналами.
Рассматриваемая методика основана на известном свойстве любо-

го ИПМ, состоящем в том, что стационарный сигнал на его выходе (N), 
равный скалярному произведению векторов напряжений Ủu и Ủi на его 
входах: N =  Uu Ui Сos φ, (φ-угол сдвига фаз между векторами Ủu и Ủi) 
возможен только в том случае, если частоты сигналов на обоих входах 
ИПМ одинаковы [8]. Это позволяет использовать ИПМ ГЭТ и ИПМ ВЭТ 
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в качестве селективных вольтметров для выделения и измерения напря-
жения основной частоты (U1) и напряжения желаемой гармонической 
составляющей (Un) из полигармонического сигнала, сформированного 
генератором ГПС и рассчитать КГU-Р как: КГU-Р =  Un/ U1.

Для определения К
ГU-Р

 гармоники порядка n на генераторе ГПС уста-
навливается  испытательный сигнал, содержащий сумму напряжений U

1
 и 

ряда напряжений гармонических составляющих, например, U4; U9; Un
; U

25; 
U38

. На генераторе ГСО и селектирующем генераторе ГСС устанавливают-
ся напряжения U

ГО1
 и U

ССn
 соответственно. Отсчеты показаний ИПМ ГЭТ и 

ИПМ ВЭТ при этом составят:

 N
ГЭТ 

= U
1
 U

ГО1
 Сos α,        N

ВЭТ
 = U

n
 U

ССn
 Сos β (1)

где α и β - углы сдвигов фаз между соответствующими парами напряже-
ний в (1).

Для измерений U
1
 и U

n
 необходимо установить значения Сos α и Сos 

β равными 1 регулируя параметр «фаза» ГСО и ГСС до получения макси-
мальных показаний ИПМ ГЭТ и ИПМ ВЭТ. Поскольку точность выделения 
максимальных показаний ИПМ невелика в связи с малой зависимостью 
функции косинуса от угла в области Сos φ = 1, предварительно углы α и β 
устанавливаются равными 90°, когда зависимость функции косинуса от 
угла максимальна, по нулевым показаниям обоих ИПМ, а затем выпол-
няется переход к углам α и β, равным 0°, путем сдвига на ¼ периода от-

Рис. 3. Схема соединений аппаратуры при определении погрешностей 
измерений коэффициентов гармоник
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счетов мгновенных значений напряжений U
ГО1

 и U
ССn

. относительно U
1
 и 

U
n
 соответственно. Отклонение Сos α и Сos β от 1 не превышает 10-8.

Из (2) при Сos α = Сos β = 1 расчетное значение коэффициента гармо-
ник К

ГU-Р
 определяется как:

 К
ГU-Р

 = Р
ВЭТ

 / Р
ГЭТ

 • U 
ГО1

/ U 
ССn

, (2)

где Р
ВЭТ

 и Р
ГЭТ

 - отсчеты значений мощности по ВЭТ и ГЭТ соответственно.
Границы абсолютной погрешности определения К

ГU-Р
 при К

ГU-Р
 ≤ 1% 

оцениваются как 0,0005% в области частот гармоник до 1 кГц и 0,001% в 
области частот до 2,5 кГц.

Угол сдвига фазы между основной гармоникой напряжения и опор-
ным сигналом 1 Гц (1 PPS) рассчитывается в соответствии с определением 
данным в стандарте IEEE С37.118. Т.е. угол равен нулю в случае совпаде-
ния метки шкалы времени с моментом достижения максимального зна-
чения напряжения (силы тока) основной гармоники. Примеры сигналов 
с нулевым сдвигом и сдвигом минус 90 градусов показаны на рис. 4.

Структурная схема соединений аппаратуры, входящей в ГЭТ153-2012 
и  исследуемого ВЭТ при определении абсолютной погрешности измере-
ний указанного угла представлена на рис. 5.

Калибровку эффективней всего проводить при значении угла рав-
ном минус 90 градусов, т.е. в момент, когда скорость изменения сигнала 
наибольшая. Для формирования сигнала калибровки используется два 
синхронизированных генератора специальной формы: генератор сигна-
ла 1 Гц с задаваемой скважностью и генератор синусоидального сигнала 
с возможностью формирования пачки периодов по приходу задающего 
фронта. Принцип формирования сигнала калибровки проиллюстриро-
ван на рис. 5.

Рис. 4. Определение понятия «угол сдвига фазы между основной гармоникой 
сигнала и опорным сигналом 1 Гц (1 PPS)»
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Очевидно, что ВЭТ должен определить временной сдвиг сигнала Tc, 
равный ¼ периода сигнала плюс время задержки начала формирования 
тестового сигнала относительно запускающего фронта сигнала 1 PPS. 
Для тестового сигнала частотой 53 Гц и применяемого генератора сину-
соидального сигнала значение Tc соответственно равно 4716.98 мкс + 0.17 
мкс (получено со стандартной неопределенностью 0.02 мкс). 

Разность 
ΔT =  Т

С
 — (1/f + Т

Г
) 

и есть погрешность ВЭТ при определении сдвига фазы, выраженная в 
единицах времени, где f - частота основной гармоники сигнала, Т

Г
 - за-

держка начала формирования тестового сигнала. 
В угловых единицах (градусах) получится соответственно: 

Δ = f·ΔT·360
Значение ΔT, полученное при первичной калибровке ВЭТ запомина-

ется как поправка и при последующей эксплуатации вносится в результат 
измерений автоматически.

При испытаниях типа установки «ВЭТ-МЭ 1.0», кроме описанной 
процедуры, также применялся второй способ определения погрешности 
определения сдвига фазы основной гармоники сигнала относительно 
опорного сигнала 1 Гц, основанный на оценке параметров задержки сиг-
нала в аналоговом тракте ВЭТ. 

Заключение
Представленный многофункциональный вторичный эталон еди-

ниц электрической мощности «ВЭТ-МЭ 1.0» помимо хранения и пере-
дачи единиц активной и реактивной  мощности разрядным эталонам 

Рис. 5. Структурная схема соединения аппаратуры при определении абсолютной 
погрешности измерений угла сдвига фазы между основной гармоникой 

напряжения и опорным сигналом 1 Гц (1 PPS)
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обеспечивает поверку и калибровку многофункциональных электроэ-
нергетических СИ. В первую очередь по базовым для анализа качества 
электроэнергии величинам: действующим значениям напряжения и 
тока, коэффициентам гармоник и действующим значениям гармоник и 
интергармоник напряжения и тока, углам сдвига фазы как между основ-
ными гармониками напряжения и тока, так и относительно секундных 
меток времени шкалы UTC.
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Проблемные вопросы проведения 
испытаний СИ в целях утверждения типа

В. А. Глубоков

1. Введение

ООО «ИЦ ЭАК» – ведущая российская компания в обла-
сти создания, реконструкции и обслуживаниясистем автоматизи-
рованных информационно-измерительных коммерческого учета 
электроэнергии(далее – АИИСКУЭ). Одно из приоритетных направле-
ний работы компании – организацияи проведение метрологического 
обеспечения средств измерений (далее – СИ), в том числе – АИИС КУЭ.
При этом, все работы проводятся в тесном сотрудничестве с ведущими ор-
ганизациями Росстандарта – ФГУП «ВНИИМС», ФБУ «Ростест-Москва», 
ФБУ «Пензенский ЦСМ» и др.

Целью данной статьи является обсуждение проблемных вопросов, 
которые были выявлены специалистами ООО «ИЦ ЭАК» при организа-
ции испытаний АИИС КУЭ в целях утверждения типа.

2. Результаты работ и проблемные вопросы

Только за период с 01.03.2015 по 01.03.2016 силами ООО «ИЦ ЭАК» 
организованы и успешнопроведены испытания в целях утверждения 
типа более 250 АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» и более 70 АИИС КУЭ ОАО 
«РЖД». Всего же за период с 2005-го года по настоящее время количе-
ствоутверждённых типов измерительных систем составило более 1500. 
Претензий со стороны заказчиков не поступало. За это время в компании 
накоплен значительный опыт по организации и участию в проведении 
испытаний в целях утверждения типа АИИС КУЭ, принадлежащих раз-
личным организациям.

В настоящее время на наш взгляд имеютсяследующие проблемные 
вопросы, которые существенно влияют на исполнение ООО «ИЦ ЭАК» 
своих обязательств перед заказчиками работ:

2.1 По срокам выполнения работ:
Работы по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ организу-

ются в соответствии с административным регламентом, введённым в 
действие приказом Минпромторга России №970 от 25.06.2013 (далее – 
Административный регламент), а также рекомендацией МИ 3290-2010. 
01.02.2016 утверждено изменение №3 к МИ 3290-2010, основному до-
кументу, регламентирующему процедуру подготовки и оформления ма-
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териалов испытаний СИ в целях утверждения типа. Изменения внесены 
по причине вступления в действие ряда приказов Минпромторга России, 
регламентирующих процедуру утверждения типа стандартных образцов 
или СИ, в том числе – приказа №4040 от 14.12.2015, утверждающего из-
менения в Административный регламент. В связи с этими изменениями, 
изменилась процедура утверждения типа СИ, в частности – регламент-
ные сроки работ.

Так, в соответствии с п. 9.1 МИ 3290-2010 Испытатель направляет 
во ФГУП «ВНИИМС» (Единый центр Росстандарта проверки резуль-
татов испытаний – далее Единый центр) комплект документов на про-
верку (экспертизу). В соответствии с п. 9.3 МИ 3290-2010 Единый центр 
регистрирует поступившие материалы и в течение 20 календарных дней 
со дня поступления материалов проводит проверку результатовиспыта-
ний в части правильности оформления и содержания документов. В со-
ответствии с п. 9.4 МИ 3290-2010 Единый центр готовит заключение по 
проверке результатов испытаний и направляет комплект документов в 
Управление метрологии Росстандарта либо возвращает его Испытателю 
для направления в Управление метрологии Росстандарта, в зависимости 
от условий Договора с Испытателем. Дальнейшие процедуры в целях 
Утверждения типа в соответствии с п. 9.5 МИ 3290-2010 выполняются 
Управлением метрологии Росстандарта и определяются Административ-
ным регламентом.

В соответствии с пунктом 9 Административного регламента, общий 
срок исполнения административных процедур по предоставлению госу-
дарственной услуги не должен превышать 40 рабочих дней со дня посту-
пления соответствующей заявки в Росстандарт. Т.е. общий предельный 
срок прохождения документов через Единый центр и Управление метро-
логии Росстандарта составляет 20 календарных дней плюс 40 рабочих 
дней. При этом, в соответствии с МИ 3290-2010 в редакции с изменения-
ми №2 от 14 апреля 2014-го года, действовавшей до 01.02.2016, проверка 
(экспертиза) комплекта документов во ФГУП «ВНИИМС» проводится 
в течение 20 календарных дней (п. 9.3), и рассмотрение документов в 
Управлении метрологии и подготовка приказа об утверждении типа СИ 
проводится также в течение 20 календарных дней (п. 9.5). Таким обра-
зом, с вводом в действие изменения №3 к МИ 3290-2010, регламентный 
срок прохождения документов через органы ФАТРИМ увеличился на 20 
календарных дней. Также усложнилась сама процедура, т.к. в соответ-
ствии с новой редакцией МИ 3290-2010 комплект документов на утверж-
дение типа после проверки в Едином центре не передаётся в Управление 
метрологии Росстандарта, как было ранее, а возвращается Испытателю. 
В связи с большими объёмами проводимых работ по утверждению типа 
для заказчиков ООО «ИЦ ЭАК», появляется риск резкого увеличения 
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и срыва сроков выполнения работ, что может привести к выставлению 
штрафных санкций в отношении исполнителя работ.

2.2 По стоимости работ:
Тарификация работ по испытаниям СИ в целях утверждения типа 

осуществляется подведомственными учреждениями ФАТРИМ на основа-
нии методики, утверждённой приказом Минпромторга России №973 от 
25.06.2013 (далее – Методика расчёта).

По состоянию на 2016-й год, стоимость работ по испытаниям СИ в 
целях утверждения типа резко возросла. Ранее расчёт стоимости испы-
таний СИ в целях утверждения типа проводился в зависимости от ко-
личества измерительных каналов, входящих в АИИС КУЭ, и стоимость 
составляла от 100 до 200 тысяч рублей. В Методике расчёта стоимость 
работ зависит от числа показателей, подтверждаемых при испытаниях 
(аттестуемых характеристик). При этом, значение терминов «показатель, 
подтверждаемый при испытаниях» и «аттестуемая характеристика» в 
Методике расчёта не определено.

На практике стоимость проведения испытания СИ, рассчитанная в 
соответствии с Методикой расчёта, в подавляющем большинстве случаев 
составляет не менее 400 000рублей. Предельный размер платы, установ-
ленный приказом Минпромторга России №973 от 25.06.2013, составляет 
1 594 755,73 руб.Не все организации способны оплачивать данные работы 
по этим стоимостям.

2.3. По внесению изменений в ОТ:
Системы АИИС КУЭ являются действующими, динамично развива-

ющимися и меняющимися системами. По объективным эксплуатацион-
ным причинам, в системах АИИС КУЭ регулярно происходят изменения, 
как влияющие на метрологические характеристики системы, так и не 
влияющие на них. В связи с этим, для организаций, эксплуатирующих и 
обслуживающих АИИС КУЭ, одной из важнейших задач является своев-
ременная актуализация метрологических документов. В Административ-
ном регламенте приведены формы Заявок, описаны перечни документов 
и обязательных услуг, необходимых для внесения изменений в описание 
типа СИ, для двух случаев. В первом случае метрологические характе-
ристики СИ меняются, в другом – нет. В случае изменения метрологи-
ческих характеристик предполагается проведение испытаний в части 
вносимых изменений. В обоих случаях предусмотрена замена описания 
типа и оформление изменений в органахФАТРИМ в течение 40 рабочих 
дней. При этом, любые изменения в системе, не предполагающие замены 
бланка свидетельства об утверждении типа, оформляются в виде внесе-
ния изменений в описание типа.

Ранее существовалпорядок оформления изменений в АИИС КУЭ, 
позволявший более гибко подходить к внесению изменений. Напри-
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мер, допускаласьвозможность изменений в системе, которые вообще не 
требовали изменений в описании типа. В случае, если метрологические 
характеристики не менялись, изменения оформлялись актом в произ-
вольной форме. Даже в случае изменения метрологических характери-
стик отдельных измерительных компонентов,при условии, что владелец 
АИИС КУЭ не претендует на изменение указанных в описании типа ме-
трологических характеристик системы и подтверждает это официальным 
письмом, допускалось оформление изменений в форме акта в произволь-
ной форме с приложением данного официального письма. Только если 
владелец АИИС КУЭ претендовал на улучшение метрологических харак-
теристик системы в целом, АИИС КУЭ заново целиком представлялась на 
испытания в целях утверждения типа.

Для АИИС КУЭ вопрос внесения изменений в описание типа является 
существенным, т.к. в случае большого количества вносимых изменений 
стоимость испытаний в части вносимых изменений приближается либо 
становится равной стоимости испытаний всей системы в целях утверж-
дения типа.При этом, в случае внесения изменений в описание типа зна-
чительно возрастает документооборот, по сравнению с утверждением 
типа полностью новой системы.Также следует отметить, что изменения 
в АИИС КУЭ происходят с высокой периодичностью. Это значит, что в 
случае оформления даже незначительных изменений в соответствии с 
Административнымрегламентом, предусматривающим замену описания 
типа и срок оказания услуги органами ФАТРИМ в 40 рабочих дней без 
учёта проведения экспертизы документов, новое описание типа ещё до 
утверждения может стать неактуальным.

2.4. По испытаниям программного обеспечения:
В соответствии с приказомМинпромторга России №164 от 03.02.2015, 

в описании типа СИ должно содержаться описание программного обе-
спечения, включая идентификационные данные программного обе-
спечения, оценку его влияния на метрологические характеристики СИ 
и уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и 
преднамеренных изменений. 

В соответствии с Порядком ПР 50.2.104-09, утверждённымприка-
зомМинпромторга России от 30 ноября 2009 г. N 1081, на испытания СИ 
в целях утверждения типа необходимо предоставлять сведения о нали-
чии программного продукта, используемого для получения результатов 
измерений. При этом, испытания должны включать в себя в том числе 
идентификацию программного обеспечения и оценку его влияния на ме-
трологические характеристики СИ, анализ конструкции испытываемо-
го СИ на наличие ограничений доступа к программному обеспечению. 
Также при наличии обязательных требований к программному обеспе-
чению программа испытаний должна предусматривать проверку их вы-
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полнения. Подробно процедуры проверки программного обеспечения, 
проводимые при испытаниях СИ в целях утверждения типа, описаны в 
рекомендациях Р.50.2.077-2014.

Существуют АИИС КУЭ, тип которых утверждён до 2009-го года. В 
описаниях типа таких АИИС КУЭ отсутствуют вышеописанные данные 
об используемом программном обеспечении. В случае необходимости 
актуализации документов, согласно Административному регламенту не-
обходимо проведение процедуры внесения изменений в описание типа 
СИ. Это влечёт за собой необходимость проведения испытаний в целях 
утверждения типа в части вносимых изменений, т.е. в части программ-
ного обеспечения. При этом, процедура проведения испытаний в целях 
утверждения типа АИИС КУЭ в части программного обеспечения не ре-
гламентирована.

3. Предложения

3.1 С 01.02.2016 общие сроки проведения процедуры утверждения 
типа увеличились на 20 календарных дней. Это может негативно отраз-
иться на работе организаций, эксплуатирующих и обслуживающих АИИС 
КУЭ. Для исключения накопления больших очередей заявок на утверж-
дение типа в органах ФАТРИМ, желательно вернуть регламентные сроки, 
действовавшие до 01.02.2016. Для достижения этой цели достаточно дать 
разъяснение, что 20 календарных дней, отведённых на проверку резуль-
татов испытаний в Едином центре в соответствии с МИ 3290-2010, входят 
в 40 рабочих дней, отведённых на оказание Государственной услуги по 
утверждению типа СИ в соответствии с Административным регламен-
том.

3.2 Расценки на испытания СИ в целях утверждения типа, регламен-
тируемые Методикой расчёта, резко возросли. В нынешних экономиче-
ских условиях эти расценки для многих организаций становятся чрез-
мерно высокими. При этом, процедура утверждения типа, а значит и её 
оплата, является обязательной для СИ, применяемых в сфере Государ-
ственного регулирования. В целях обеспечения возможности субъектов 
рынка исполнять свои обязанности в сфере обеспечения единства изме-
рений, считаем целесообразным пересмотреть нынешнюю систему тари-
фикации в сторону уменьшения расценок.

3.3. Действующая система внесения изменений в описание типа не 
позволяет оперативно оформлять результаты измерений, создаёт почву 
для разногласий между организациями, эксплуатирующими и обслужи-
вающими АИИС КУЭ, повышенный документооборот и материальные 
затраты. В целях исключения этих негативных факторов, предлагается 
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внести изменения в Административный регламент в целях своевремен-
ного и легитимного внесения изменения в описания типа.В частности, 
считаем необходимымпредусмотретьвозможность испытания всей систе-
мы целиком в случае внесения существенных изменений, затрагивающих 
метрологические характеристики, а также возможность внесения несу-
щественных изменений в описание типа без длительного прохождения 
документов через органы ФАТРИМ.

3.4 Процедура проведения испытаний в целях утверждения типа 
АИИС КУЭ в части программного обеспечения, необходимость в которой 
возникает при актуализации документов на некоторые АИИС КУЭ, не ре-
гламентирована. В целях исключения этого несоответствия предлагается 
расширить Административный регламент, добавив описание этой про-
цедуры, либо выпустить отдельный документ.
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О стандартах на 
измерительныетрансформаторы

Р. Ф. Раскулов  
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

Разработка стандартов на измерительные трансформаторы (ИТ),как 
во времена Советского Союза,так и в постсоветское время,проводилась с 
учетом требований международных стандартов.

ГОСТ 1983-89 «Трансформаторы напряжения. Общие технические 
условия»  полностью соответствовал стандарту СЭВ 2734-80 и в него 
были введены требования стандартов МЭК 186 и МЭК 44-4.

ГОСТ 7746-89 «Трансформаторы тока. Общие технические 
условия»полностью соответствовал стандарту СЭВ 2733-80 и в него были 
введены требования стандартов МЭК 185 и МЭК 44-1.

В ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001 включены все необходимые  
положения стандартов МЭК 60044-2:1997 «Измерительные трансфор-
маторы. Часть 2: Трансформаторы напряжения» иМЭК 44-1: 1996 «Из-
мерительные трансформаторы. Часть 1: Трансформаторы тока» соответ-
ственно.

В настоящее время вышеупомянутые стандарты МЭК заменены но-
выми стандартами серии 61869.

В публикациях [1, 2] сообщалось о необходимости пересмотра меж-
государственных стандартов на ИТ.

В 2014-2015 гг. ОАО «СЗТТ» проводилась работа по пересмотру ГОСТ 
7746 и ГОСТ 1983 с учетом требований стандартов МЭК серии 61869.

В ГОСТ 1983-2015 учтены основные положения международных 
стандартов: 

МЭК 61869-1(2007) «Трансформаторы измерительные. Часть 1. Об-
щиетребования» (IEC 61869-1(2007) «Instrumenttransformers – Part 1: 
Generalrequirements»), МЭК 61869-3(2011) «Трансформаторыизмеритель-
ные. Часть 3. Дополнительные требования к индуктивным  трансформа-
торам» (IEC 61869-3(2011)  «Instrumenttransformers – Part 3: Additionalre
quirementsforinductivevoltagetransformers») и МЭК 61869-5(2011) «Транс-
форматоры измерительные. Часть 5. Дополнительныетребованиякем-
костнымтрансформаторам» (IEC 61869-5(2011) «Instrumenttransformers 
– Part 5: Additionalrequirementsforcapacitorvoltagetransformers»). 

В ГОСТ 7746-2015 учтены основные положения международ-
ных стандартов: МЭК 61869-1(2007) «Трансформаторы измеритель-
ные. Часть 1. Общиетребования» («Instrumenttransformers – Part 1: 
Generalrequirements») иМЭК 61869-2(2012) «Измерительныетрансфор-
маторы. Часть 2. Дополнительныетребованияктрансформаторамтока» 
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(«Instrument transformers – Part 2: Additional requirements for current 
transformers»).

В работе [3]приведены основные отличия требований стандартов 
МЭК на ИТ от межгосударственных стандартов, действующих в СНГ, и 
показано, что прямое применение стандартов МЭКнедопустимо.

Подтверждением этого, явилось большое количество замечаний, по-
лученных при пересмотре межгосударственных стандартов ГОСТ 7746 
-2001 и ГОСТ 1983-2001.

Было получено свыше 200 замечаний и предложений по содержа-
нию первых редакций ГОСТ 1983 и более 150 по ГОСТ 7746.

Большинство замечаний относилось к введенным в ГОСТы требова-
ний из стандартов МЭК серии 61869, и в окончательных редакциях ГОСТ 
7746 и 1983 остались только необходимые для энергетики положения из 
стандартов МЭК серии 61869.

Например, при разработке окончательных редакций ГОСТ 1983 и 
ГОСТ 7746 в них включены только те требования общего стандарта   МЭК 
61869-1 «Измерительные трансформаторы – Часть 1: Общие требова-
ния», которые приемлемы для энергетики (ориентировочно 4 страницы 
из 62 страниц стандарта МЭК 61869-1).

Поэтомунеобходимо полностью прекратить практику внедрения 
идентичных переводов стандартов МЭК в качестве ГОСТ, а на те перево-
ды, которые уже были уже начаты, установить область применения  – для 
экспортных поставок.

Разработка стандартов в области электротехники и энергетики 
должна проводиться, используя имеющиеся ГОСТы, в которые должны 
вноситься необходимые изменения.

Для этого необходимо иметь технически грамотные переводы стан-
дартов МЭК, но они не должны иметь статуса ГОСТ, так как недопустимо, 
чтобы к оборудованию предъявлялись  взаимоисключающие требова-
ния.

Новые требования, добавленные в ГОСТ 7746 и 1983 из МЭК 
61869-1: 

● Раздел «Общие определения» стандарта дополнен определениями к 
газовой изоляции. Откорректированы требования к газонаполненным ИТ;

● Для масляных и газонаполненных ИТ класса напряжения 110 кВ и 
выше, введено требование к защите от внутреннего дугового короткого 
замыкания;

● Откорректированы требования по нагреву;
● Введено требование к экологии;
● Для ИТ класса напряжения 330 кВ и выше введено испытание мно-

гократным срезанным импульсом на выводах первичной обмотки.
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Испытание многократным срезанным импульсом на выводах пер-
вичной обмоткипроводят с приложением многократных импульсов от-
рицательной полярности, срезанных близко к «вершине».

Заданное амплитудное значение испытательного напряжения долж-
но составлять 70 % от  номинального выдерживаемого напряжения гро-
зового импульса. Прикладывают 600 последовательных импульсов, с ча-
стотой примерно 1 импульс/мин.

По согласованию между изготовителем и потребителем количество 
импульсов может быть уменьшено до 100.

Новые требования, добавленные в ГОСТ 1983 из МЭК 61869-3:
● Расширен ряд номинальных напряжений трансформаторов напря-

жения (ТН);
● Введено два диапазона мощности нагрузки ТН.
Номинальные мощности трансформаторов (обмоток трансформато-

ров) для любого класса точности при коэффициенте мощности (cosφ) от 
0,5 до 1 для нагрузки типа I: 

1,0; 2,5; 5,0; 10, 15, 20 В∙А.
Номинальные мощности трансформаторов (обмоток трансформа-

торов) для любого класса точности при коэффициенте мощности (cosφ) 
активно-индуктивной нагрузки 0,8 для нагрузки типа II:

10; 15; 20; 25; 30; 45; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 
1000; 1200 В∙А.

Новые требования, добавленные в ГОСТ 1983 из МЭК 61869-5:
● Добавлены определения к емкостным ТН;
● Изменены требования к конструкции, изоляции, испытаниям и ха-

рактеристикам емкостных ТН.
Из стандарта МЭК 61869-2 в ГОСТ 7746 введены следующие тре-

бования:
● Расширен ряд номинальных первичных токов имевшихся в преды-

дущей редакции ГОСТ 7746. Также допускается первичный ток выбирать 
из ряда 10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-75 А, а также из их десятичного 
умножения или дроби;

● Введен расширенный диапазон первичного тока – 150 и 200 % но-
минального первичного тока.

Погрешности трансформаторов тока (ТТ) расширенного диапазон не 
должны выходить за пределы погрешностей при  120 % номинального 
первичного тока, ТТ должен быть рассчитан на продолжительную работу 
при таких токах и такие ТТ должны иметь специальную маркировку.

Для применения ИТ в АИИСКУЭ в стандарты введены следующие 
требования:

● О пломбировании измерительных обмоток;
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● Откорректированы требования к нижним пределам вторичных на-
грузокТН:

Нагрузка должна иметь любое значение от 0 В∙А до 100 % номиналь-
ной нагрузки, при коэффициенте мощности от 0,5 до 1, для нагрузки типа 
I и между 25 % и 100 % номинальной нагрузки при коэффициенте мощ-
ности 0,8, для нагрузки типа II.

Для нагрузки типа I допускается коэффициент мощности отлич-
ный от 1.

● Введено допущение о нестандартных вторичных нагрузках:
Для данного трансформатора при условии, что одно из значений 

номинальной мощности стандартное и относится к стандартному классу 
точности, допускаются другие номинальные значения мощности, кото-
рые могут быть нестандартными значениями, но относящимися к другим 
классам точности.

● Введено конструктивное исполнение однофазных ТН с тремя 
и более вторичными обмотками.В ТН с тремя и более вторичными об-
мотками первая основная вторичная обмотка предназначена для учета 
электроэнергии, вторая основная для питания измерительных приборов 
и цепей защитных устройств, а дополнительная вторичная обмотка - для 
питания цепей защитных устройств и контроля изоляции сети.

● Из ГОСТ 7746 убрано устаревшее требование о нижних пределах 
вторичных нагрузок для нагрузок 10 В∙А и менее:

Было: «Для трансформаторов с  номинальными  вторичными  на-
грузками 1; 2; 2,5; 3; 5 и 10 В∙А нижний предел вторичных нагрузок – 0,8; 
1,25; 1,5; 1,75; 3,75 и 3,75 В∙А соответственно».

Стало: «Для трансформаторов с классом точности от 0,1  до 1,0  и 
номинальной нагрузкой не более  30 В∙А  допускается нижний предел 
вторичной нагрузки  менее 25 % номинальной, вплоть до нулевой.

В технически обоснованных случаях допускается изготовление 
трансформаторов с нижним пределом вторичной нагрузки  более 25 % 
номинальной».

В ГОСТ 7746 введено допущение о проверке предельной кратности 
косвенным методом, который должен быть установлен в документации 
на ТТ конкретного типа, если при квалификационныхиспытаниях дока-
зано, что этот способ обеспечивает получение равнозначных результа-
тов.

Предельную кратность ТТ с низким значением рассеяния магнитно-
го поля допускается определять путем измерения тока намагничивания. 
Выраженное в процентах отношение измеренного тока намагничивания 
к нормированному току предельной кратности не должно превышать 
нормируемого для соответствующего класса точности значения полной 
погрешности.
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Признаками низкого рассеяния конструкции являются: 1) кольцевая 
форма магнитопровода с равномерно распределенной вдоль его длины 
вторичной обмоткой; 2) расположение первичного проводника должно 
быть вдоль оси магнитопровода, а при многовитковом первичном про-
воднике – равномерно распределенным вдоль длины магнитопровода; 
3) отсутствие влияния магнитного поля близко расположенных прово-
дников первичной схемы.

В ГОСТ 7746 добавлена методика определения предельной кратно-
сти для ТТ с большими токами косвенным методом.

В стандартах откорректированы требования к уровню частичных 
разрядов и их определению уровня с учетом требований стандарта IEC 
60270 High-voltage test techniques – Partial discharge measurements. - Third 
edition, 2000-12 (ГОСТ Р 55191-2012).

Пересмотренные ГОСТ 7746 и 1983 содержат в себе необходимые об-
щие требования к ИТ, выпускаемым в СНГ, и учитывают предложения и 
замечания, полученные при пересмотре стандартов.

При пересмотре межгосударственных стандартов выяснилась по-
требность в следующих стандартах:

● Дополнительные требования к ТТ  для работы в переходных режимах;
● Дополнительные требования к комбинированным трансформаторам;
● Дополнительные требования к антирезонансным ТН;
● Стандарт на электронныеИТ.
Структура стандартов по  ГОСТ,с учетом перспективы дальнейшего 

развития  приведена в табл. 1.
Структура, применяемая в СНГ, где применяются два общих стан-

дарта – на ТТ и ТН более логичная по сравнению со структурой МЭК, где 
один общий стандарт.

В дальнейшем, при разработке стандартов на новые типы ИТ, та-
кие как комбинированные, электронные, ТТ для переходного режима и 
т.д., новые стандарты будут содержать в себе частные требования к кон-
кретным типам ИТ, а общие требования уже содержатся в ГОСТ 7746 и 
ГОСТ 1983.

Например, при разработке ГОСТ на комбинированные трансформа-
торы  в нем потребуется привести только требования к взаимному влия-
нию обмотки напряжения и токовой обмотки и методы этих испытаний, 
а все остальные требования уже имеются в ГОСТ 7746 и ГОСТ 1983.

В настоящее время в России имеется ряд идентичных переводов 
стандартов МЭК по ИТ:

ГОСТ IEC 60044-1-2013 Трансформаторы измерительные. Часть 1. 
Трансформаторы тока.

ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 Трансформаторы измерительные. Часть 
8. Электронные трансформаторы тока.
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ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 Трансформаторы измерительные. Часть 
8. Электронные трансформаторы напряжения.

ГОСТ IEC 61869 -3-2012 Трансформаторы измерительные. Часть 3. 
Дополнительные требования к индуктивным трансформаторам напря-
жения.

ГОСТ Р  МЭК 61869-2–2015 Трансформаторы измерительные. Часть 
2. Дополнительные требования к трансформаторам тока.

Эти стандарты частично дублируют, а по многим положениям про-
тиворечат требованиям ГОСТ 7746 и ГОСТ 1983 и фактически они не мо-
гут применяться в качестве ГОСТ.

Поэтому необходимо исключить разработку  стандартов дублирую-
щих или противоречащих требованиям действующих в СНГ стандартов.

Таблица 1 

Структура стандартов на ИТ с учетом перспективы развития

Общие межгосудар-
ственные стандарты

Наименование 
нового ГОСТа

Аналогичный стандарт 
(руководство) МЭК

ГОСТ 7746 Транс-
форматоры тока. 
Общие технические 
условия

Дополнительные 
требования к 
трансформаторам 
тока для работы 
в переходных 
режимах

МЭК 61869-2 Часть 2: Дополни-
тельные требования для транс-
форматоров тока
МЭК 60044-6 Часть 6: Требова-
ния к трансформаторам тока для 
защиты в условиях переходных 
процессов.
IEC/TR 61869-100 Ed. 1.0  Руко-
водство по применению транс-
форматоров тока для защиты 
электрических систем

Дополнительные 
требования к 
комбинирован-
ным трансформа-
торам

МЭК 61869-4 Измерительные 
трансформаторы – Часть 4: 
Дополнительные требования к 
комбинированным трансформа-
торам

ГОСТ 1983 Транс-
форматоры напря-
жения. Общие техни-
ческие условия

Дополнительные 
требования к 
антирезонансным 
трансформаторам 
напряжения

Instrumenttransformers - Part 102: 
Феррорезонансные колебания 
на подстанциях с электромаг-
нитными трансформаторами 
напряжения
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Выводы
Разработка стандартов в области электротехники и энергетики 1. 

должна вестись только на основе ГОСТов, в которые должны вноситься 
необходимые изменения.

Пересмотренные межгосударственные стандарты ГОСТ 2. 7746 и 
ГОСТ 1983 содержат только те требования из стандартов МЭК, которые 
приемлемы для энергетики.

Пересмотренные стандарты ГОСТ 3. 1983 и 7746   содержат общие 
требования к ИТ, и в дальнейшем стандарты на новые виды ИТ разраба-
тывать будет значительно проще и быстрее, используя эти два стандарта 
в качестве общих, а не один, как в структуре МЭК.

Необходимо прекратить разработку дублирующих стандартов и 4. 
идентичных переводов стандартов МЭК.
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О модели тестового сигнала для проверки 
точности статических счетчиков активной 

энергии при несинусоидальных  
режимах работы

В. А. Захаров, А. С. Волегов 
Уральский федеральный университет

Для измерения активной и реактивной электрической энергии в 
электрических сетях систем электроснабжения общего назначения ис-
пользуются однофазные и трехфазные счетчики электрической энергии 
переменного тока. Требования к таким счетчикам устанавливаются с уче-
том значений показателей качества электрической энергии (ПКЭ), кото-
рые нормированы в [1]. В частности, в части требований к форме изме-
ряемого сигнала в [1] определены предельные значения коэффициентов 
гармонических составляющих напряжения K

U(n)
 для гармоник до 40-го 

порядка включительно (n ≤ 40) и суммарных коэффициентов гармониче-
ских составляющих напряжения K

U
 измеряемого сигнала. 

Наличие гармоник в измеряемом сигнале приводит к дополнитель-
ным погрешностям измерения, которые нормируются в соответствую-
щих стандартах. Например, в [2] установлены пределы дополнительной 
погрешности измерения активной электрической энергии для статиче-
ских (электронных) счетчиков классов точности 0,2S и 0,5S и предложен 
способ измерения, основанный на подаче на измерительные входы счет-
чика сигналов тока и напряжения с частотами основной и пятой гармо-
ник. Указанный способ отличается простотой реализации, но не гаран-
тирует работоспособности счетчика при наличии в измеряемом сигнале 
гармоник выше пятой. В частности, в [3] проведены исследования частот-
ных свойств однофазных и трехфазных электронных счетчиков электри-
ческой энергии различных типов в диапазоне частот учитываемых гар-
моник от 1-й (основной) до 40-й. Показано, что один из исследованных 
трехфазных счетчиков активной энергии начиная с 17-й гармоники давал 
показания, в несколько раз отличающиеся от действительных значений 
измеряемой мощности (энергии). 

В настоящей работе для устранения указанного недостатка предла-
гается проводить проверку частотных свойств счетчиков электрической 
энергии с использованием полигармонических сигналов тока и напря-
жения. Будем рассматривать для простоты однофазный счетчик элек-
трической энергии (далее – счетчик), поскольку обобщение полученных 
результатов на случай трехфазного счетчика достаточно очевидно. По-
лагаем, что на входах счетчика действуют стационарные периодические 
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сигналы тока и напряжения, параметры которых не меняются во време-
ни. Активная мощность таких сигналов однозначно определяет измеряе-
мую счетчиком энергию.

Измеряемая счетчиком активная мощность Р определяется средним 
за период сигнала Т значением мгновенной мощности u(t)⋅i(t)

  (1)

где u(t) и i(t) – значения измеряемых напряжения и тока в момент вре-
мени t соответственно.

В отсутствие высших гармонических составляющих измеряемые ток 
и напряжение представляют собой синусоидальные сигналы, изменяю-
щиеся во времени с частотой первой гармоники. Активная мощность та-
кого сигнала Р

1
 в соответствии с (1) определяется соотношением

 P
1
 = 0,5U

1
I

1
 cos ϕ

1
, (2)

где U
1
 , I

1  
и ϕ

1 
– амплитудные значения напряжения, тока и разность фаз 

между напряжением и током сигнала. 
При наличии гармоник напряжение u(t) и ток i(t) измеряемого сиг-

нала могут быть представлены в виде ряда Фурье [4]. Активная мощность 
такого сигнала в соответствии с (1) определяется суммой слагаемых типа 
(2), каждое из которых определяет активную мощность P

k 
соответствую-

щей гармоники сигнала номера k.
Полигармонический сигнал проще всего получить, на наш взгляд, 

ограничивая по амплитуде сигналы первой гармоники, когда зависимо-
сти напряжения и тока от времени определяются выражениями

    при    

    при    (3)

Здесь U и I – амплитуды напряжения, В, и тока, А, ограничиваемого 
сигнала;

X = 2π⋅f
1
⋅
 
t = 2π/T

1 
⋅
 
t – нормированное на период первой гармоники 

время, рад.;
f

1  
и T

1 
– частота, Гц, и период, с, первой гармоники соответственно;

S
0
 = sinX

0
  – относительные значения амплитуд напряжения и тока 

полигармонического  сигнала;



 35 

 «Энергия Белых ночей 2016» 

X
0
 – границы интервалов времени, нормированные на период пер-

вой гармоники, в течение которых имеет место ограничение амплитуд 
сигналов тока и напряжения, рад.

    Значения  X
0
  определяются  из соотношения 

 X
0
 = arcsin(S

0
)

 
 (4)

Как видно из (3), напряжение и ток полигармонического сигнала 
находятся в фазе при пересечении положительного нулевого уровня. 
Практически реализовать полигармони-ческий сигнал вида (3) можно 
используя, например, цифровой калибратор переменного тока типа ка-
либратора «Ресурс-К2» или аналогичный прибор.  

Вычисляя в соответствии с [4] спектр рассматриваемого полигармо-
нического сигнала нетрудно показать, что в спектре сигнала присутству-
ют только гармоники с нечетными номерами (k =1, 3, 5, … ), амплитуды  
которых U

k 
 и I

k
 определяются соотношением

  (5)

В частности, амплитуда первой гармоники в соответствии с (5) опре-
деляется выражением

  (6)

Из (5) и (6) следует, что при X
0 
→ π/2, когда отсутствует ограничение 

по амплитуде исходного сигнала, амплитуды высших гармоник спектра 
равны нулю, а амплитуды тока и напряжения первой гармоники, как и 
следовало ожидать, равны амплитудам исходного сигнала. С уменьшени-
ем X

0 
амплитуда первой гармоники, как видно из (6), монотонно убывает. 

Амплитуды высших гармоник в соответствии с (5) с точностью до членов 
порядка 1/k пропорциональны (sinkX

0
)/k2 и убывают с ростом k. В част-

ности, на рис. 1 показана зависимость от S
0  

нормированных на С
1 
 ампли-

туд гармоник C
k
 с номерами k = 3, 5, 7 и 9. 

Для интегральной оценки спектрального состава напряжения элек-
тропитания вводят [1] суммарный коэффициент гармонических составля-
ющих K

U
. Этот коэффициент, который иногда называют [5] коэффициен-

том гармоник, в случае стационарного сигнала может быть записан в виде

  (7)

где  и  – среднеквадратические значения первой и k‑ой гармоник 
напряжения;

       K = 40 – максимальный номер учитываемой гармоники.
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На рис. 2 представлена зависимость суммарного коэффициента гар-
монических составляющих K

U
 от амплитуды рассматриваемого полигар-

монического сигнала S
0
, рассчитанная в соответствии с формулами (5) 

и (7). Как видно из рисунка, зависимость K
U
(S

0
) практически линейна. 

Уравнение, описывающее эту зависимость, имеет вид

 K
U
 ≈ 47,45 – 47,94 S

0
 ,  % (8)

и определяет значения K
U
, совпадающие с расчетом с абсолютной по-

грешностью, не превышающей 0,5 %. В частности, как следует из (8), при 
S

0
 ≈ 0,74 суммарный коэффициент гармонических составляющих напря-

Рис. 1

Рис. 2. Зависимость коэффициента K
U
  от S

0
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жения рассматриваемого полигармонического сигнала достигает значе-
ния K

U 
≈ 12 %, которое в соответствии с [1] определяет максимальное до-

пускаемое значение этого коэффициента. 
Алгоритм функционирования статического счетчика электрической 

энергии строится, обычно, на измерении с заданной частотой (частотой 
дискретизации f

Д
) мгновенных значений тока и напряжения в контроли-

руемой электрической сети и вычислении на основании полученных зна-
чений измеряемых параметров. Такой подход применим при условии, что 
дискретизация исходных аналоговых сигналов практически не влияет на 
результаты вычислений. Иначе говоря, основные характеристики анало-
гового сигнала могут быть определены по его дискретным отсчетам. 

Соответствующее рассмотрение [6] показывает, что гармонический 
сигнал может быть адекватно представлен дискретными отсчетами, если 
его частота f

СИГН
 не превышает половины частоты дискретизации, кото-

рую называют частотой Найквиста f
Н
 ≡ f

Д
/2. Иначе говоря, при f

СИГН
 < f

Н
 

дискретные отсчеты позволяют правильно восстановить аналоговый сиг-
нал. При f

СИГН 
= f

Н 
 амплитуда и фаза могут быть искажены (в худшем слу-

чае все дискретные отсчеты синусоиды могут оказаться равными нулю). 
При f

СИГН 
> f

Н 
 восстанов-ленный по дискретным отсчетам аналоговый 

сигнал будет также гармоническим, но с иной частотой – т.н. эффект по-
явления ложных частот (aliasing) [6].

Полигармонический сигнал, рассматриваемый в настоящей работе, 
содержит высшие гармоники, частота которых kf

1
 может превышать часто-

ту Найквиста. Для оценки эффектов, возникающих при интегрировании 
такого сигнала статическим счетчиком электрической энергии, в настоя-
щее работе использовалась виртуальная модель цифрового ваттметра, раз-
работанная с использованием среды разработки виртуальных приборов 
LabVIEW 2011 компании National Instruments [7]. Модель обеспечивала:

● формирование синусоидальных сигналов напряжения и тока за-
данной частоты с заданными значениями амплитуды и фазы;

● ограничение амплитуд формируемых сигналов на заданных уровнях;
● дискретизацию сформированных сигналов напряжения и тока с 

частотой, кратной частоте формируемых сигналов;
● формирование выборок дискретизированных значений напряже-

ния и тока на интервале времени, кратном периоду формируемого сигна-
ла (т.н. когерентная выборка по [8]);

● вычисление на основании сформированных выборок активной 
мощности полигармонического сигнала в соответствии с соотношением

  (9)

где u
j
, i

j
 – выборочные значения напряжения и тока номера j;
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n – число выборок за период сети. 
Соотношение (9) используется в многофункциональных статических 

счетчиках активной и реактивной энергии переменного тока электриче-
ской энергии типа СЭТ-4ТМ.02 для вычисления активной мощности пере-
менного тока. Нетрудно убедиться, что указанное соотношение представ-
ляет собой реализацию формулы прямоугольников [9] для приближенного 
вычисления активной мощности, определяемой интегралом (1).

Разработанная модель использовалась для вычисления в соответ-
ствии с (9) активной мощности полигармонического сигнала Р

n
 при за-

данных значениях U, I, S
0
 и соответствующем значении K

U
 при различных 

значениях частоты дискретизации f
Д
 = n⋅ f

1
 . Моделирование проводилось 

с использованием данных числового типа с плавающей запятой двойной 
точности [10] при следующих значениях параметров исходных сигналов: 
U = 220 B, I = 5 A, f

1 
= 50 Гц. Полученные результаты, включая оценки 

относительной погрешности δP
n
 определения активной мощности поли-

гармоничекого сигнала, представлены ниже в таблице. 

Таблица

n
f

Д 
= n⋅ f

1
, 

кГц
S

0
 = 0,74 (K

U 
≈12 %) S

0
 = 0,57 (K

U 
≈20 %) S

0
 = 0,36 (K

U 
≈30 %)

P
n
, Вт δP

n
, % P

n
, Вт δP

n
, % P

n
, Вт δP

n
, %

40 2,0 399,927 -0,098 268,165 0,144 120,109 -0,308
80 4,0 400,160 -0,040 267,708 -0,027 120,417 -0,052
160 8,0 400,315 -0,001 267,734 -0,017 120,458 -0,018
240 12,0 400,320 0,000 267,781 0,000 120,500 0,017
320 16,0 400,305 -0,004 267,784 0,001 120,482 0,002

Значения δP
n
, представленные в таблице, вычислялись в соответ-

ствии с формулой

  (10)

где Р
СИГН

 – мощность рассматриваемого полигармонического сигнала, 
значение которой согласно формуле (1) определяется выражением

  (11)

Как видно из таблицы, для всех  значений S
0
 и K

U
 абсолютное значе-

ние погрешности δP
n
 относительно невелико. При n = 40, когда частота 

дискретизации f
Д
 равна максимальному допускаемому значению частоты 

гармоники измеряемого сигнала, и значи-тельной несинусоидальности 
сигнала (K

U 
≈30 %) значение | δP

n
 | ≈ 0,3 %. С ростом частоты дискрети-
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зации значение | δP
n
 | убывает. В частности, для n = 240, когда частота 

Найквиста f
H
 в соответствии с рекомендациями [11] в шесть раз превы-

шает частоту 40-й гармоники рассматриваемого сигнала, значение | δP
n
 

| не превышает по абсолютной величине значения 0,02 %. При норма-
тивной несинусоидальности измеряемого сигнала (K

U 
≤ 12 %) значение 

| δP
n
 | в этом случае не превышает 0,01 %, что соответствует требованиям к 

точности результатов измерений [11], достижимым на современной эле-
ментной базе.

Таким образом, полигармонический сигнал, предлагаемый в насто-
ящей работе, характеризуется спектром гармоник, амплитуда которых 
быстро убывает с ростом номера гармоники. Вследствие этого эффект 
формирования ложных частот (aliasing) при цифровой обработке такого 
сигнала относительно невелик и не мешает использованию такого сиг-
нала для проверки частотных свойств статических счетчиков электриче-
ской энергии.  

Литература
ГОСТ 1. 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость техни-

ческих средств электромагнитная. Нормы качества электрической энер-
гии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 2. 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической 
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические 
счетчики активной энергии классов точности  0,2S  и 0,5S.

Киселев В.В., Пономаренко И.С. Влияние несинусоидальности 3. 
напряжения и тока на работу электронных счетчиков электроэнергии//
Электроцех, 2006, № 11, С.26-32.  

ГОСТ 4. 30804.4.7-2013 Совместимость технических средств элек-
тромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерени-
ям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подклю-
чаемых к ним технических средств.

Казанцев Ю.И., Музалевский В.Е., Пругло А.В. Метрологическое 5. 
обеспечение измере-ний коэффициента гармоник низкочастотных ради-
отехнических сигналов// Измерительная техника, 2013, №8, С.45-49

Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов.- СПб.: Питер, 6. 
2002

LabVIEW для всех7. /Джеффри Тревис: Пер. с англ.Клушин Н.А.-
М.:ДМК Пресс; 2005

Вьюхин В.Н., Попов Ю.А., Тани Ю.Л. Исследование метода коге-8. 
рентной выборки для тестирования высокоразрядных АЦП // Автоме-
трия. 1997. № 5. С.9-14

Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике.-9. 
М.:Астрель⋅АСТ, 2006



 40 

 8-я Всероссийская научно-техническая конференция 

Суранов А.Я. LabVIEW 10. 7: Справочник по функциям.-М.: ДМК 
Пресс, 2005

Гублер Г.Б., Гутников В.С. Алгоритмы цифровой обработки сигна-11. 
лов многофункционального эталонного прибора для измерений электро-
энергетических величин-http://www.mars-energo.ru/p/a/algoritms.pdf



 41 

 «Энергия Белых ночей 2016» 

Стандартизация и международное 
сотрудничество в области стандартизации отдела 

метрологического обеспечения электрических 
измерений в промышленности ФГУП «ВНИИМС». 
Актуализация и сравнение нормативной базы 
для отечественного трансформаторостроения 

и международных стандартов МЭК на 
измерительные трансформаторы
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Введение

Нормативно-техническая база в сфере электроэнергетики в тече-
ние 80-х – 90-х годов претерпевала период длительного застоя. В связи 
со стремительным развитием рынка в сфере электротехнического обо-
рудования и повышающихся требований потребителя к качеству элек-
трической энергии, а следовательно – метрологических и технических 
требований к надежности, точности и другим параметрам оборудования, 
возникла потребность в переработке стандартов с учетом актуальных тре-
бований и появившейся в производстве и на рынке принципиально новой 
продукции. В Европе непрерывно велась активная работа по переработке 
стандартов, содержащих требования к электрической прочности изоля-
ции такого оборудования, а также к испытаниям его характеристик. В то 
время как в России продолжали использовать нормативные документы, 
которые морально устарели. На предложения о переработке стандартов 
со стороны метрологов производители реагировали вяло, и даже, скорее, 
негативно, т.к. любые изменения в нормативах, тем более, существенные, 
подразумевают не только серьезное переоснащение производства, но и 
пересмотр возможности использования оборудования, которое уже дли-
тельное время находится в эксплуатации на объектах. Отсутствие такого 
рода изменений устраивало, как производителей, так и энергетиков.

Но данная ситуация не могла продлиться долго. Потребность пере-
работки ГОСТов по измерительным трансформаторам (далее - ИТ) в 
России стала особенно острой в связи появлением новых материалов, 
обеспечивающих улучшенные характеристики, не предусмотренные су-
ществующими стандартами. Государственная система среагировала на 
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сложившуюся ситуацию. Начиная с конца 90-х гг. наблюдалась тенден-
ция со стороны РОССТАНДАРТа к разработке стандартов идентичных 
международным стандартам МЭК, что подразумевало под собой прямое 
применение стандартов МЭК, что в принципе недопустимо в связи со 
спецификой Российского производства, отличными от Европейских усло-
виями окружающей среды, а также того, что в части параметров требо-
вания национальных стандартов РФ значительно строже и предъявляют 
более жесткие требования к трансформаторам. В свете того, что основной 
характеристикой ИТ всегда считалась надежность и точность, изменение 
данных требований не является целесообразным. Но игнорировать про-
исходящие измерения оказалось также невозможным. Производители 
ИТ были серьезно обеспокоены попыткой заменить действующие ГОСТы 
Российской Федерации на стандарты Международной электротехниче-
ской комиссии (МЭК). Мнения диаметрально разделились, в то время, 
как следовало, обговорив детали, прийти к компромиссу.

В настоящее время государственная политика несколько измени-
лась и отошла от позиции разработки именно идентичных стандартов, 
что позволяет разработчикам вносить модификацию в текст аутентично-
го перевода. Но разработка нормативных документов по измерительным 
трансформаторам, по-прежнему, остается одной из наиболее проблем-
ных областей, вызывающая множество вопросов, споров и разногласий 
относительно дальнейшего развития стандартизации в этой области.

Мне бы хотелось осветить ряд вопросов, касательно проведенной и 
проводимой работы по стандартизации, ограничившись деятельностью 
отдела метрологического обеспечения электрических измерений в про-
мышленности ФГУП «ВНИИМС», а также стандартизации в области 
трансформаторостроения на международном уровне.

Реорганизация ТК 445 «Метрология 
энергоэффективной экономики»

Начну с того, что в 2014-2015 гг. система российской стандартизации 
претерпела серьезные изменения, которые коснулись, как структуры от-
делов и подразделений, так и их деятельности. Реорганизация коснулась 
ряда технических комитетов по стандартизации, некоторые из которых 
претерпели структурные изменения, другие было решено упразднить 
ввиду их неэффективности. В частности, 05.09.2014 прекратил свою 
деятельность и был расформирован ТК 037 «Электрооборудование для 
передачи, преобразования и распределения электроэнергии», в пере-
чень областей стандартизации которого входила разработка стандартов 
на трансформаторы. В ходе реорганизации различные направления дея-
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тельности данного технического комитета были перераспределены меж-
ду другими действующими ТК. В частности, часть из них перешла к ТК 
445 «Метрология энергоэффективной экономики».

В настоящее время ТК 445 находится в процессе реорганизации. До-
кументы и проект Положения о ТК 445 подготовлены и находятся в РОС-
СТАНДАРТе:

● председателем ТК 445 назначается директор ФГУП «ВНИИМС» 
Кузин А.Ю.;

● ответственным секретарем ТК 445 – инженер ФГУП «ВНИИМС» 
Дубровская Т.А.;

● структура ТК 445 претерпела изменения. Технический комитет 
разделяется на 2 подкомитета:

ПК 445.1 «Метрологическое обеспечение измерительных систем и 
приборов параметров потока»;

ПК 445.2 «Метрологическое обеспечение автоматизированных си-
стем контроля и учета электроэнергии».

Специализация ТК 445 включает следующие виды измерений (с 
указанием кодов ОКС):

ОКС 17.020 «Метрология и измерения в целом» (*Включая изме-
рительные приборы в целом, предпочтительные числа, эталонные меры, 
общие аспекты эталонных материалов и т. д. *Величины и единицы из-
мерений см. 01.060 *Химические эталонные материалы см. 71.040.30);

ОКС 17.120 «Измерения параметров потока жидкости (*Включая 
измерительные приборы и установки)»;

ОКС 17.120.01 «Измерения параметров потока жидкости в целом»;
ОКС 17.120.10 «Поток в закрытых каналах (*Счетчики газа в здани-

ях см. 91.140.40 *Счетчики воды в зданиях см. 91.140.60)»;
ОКС 17.200.10 «Тепло. Калориметрия»;
ОКС 17.220.20 «Измерения электрических и магнитных величин» 

(*Включая измерительные приборы, измерительные трансформаторы 
*Счетчики электроэнергии в зданиях см. 91.140.50; 91.140.50 «Системы 
электроснабжения» (*Включая счетчики электроэнергии в зданиях, ава-
рийное электроснабжение и т.д.).

Сотрудничество в области стандартизации  
с техническими комитетами (ТК)

ПК 445.2 активно занимается разработкой стандартов, в том числе, 
идентичных в рамках гармонизации с международными стандартами МЭК.

При разработке национальных стандартов ГОСТ Р подкомитет тес-
но сотрудничает с ПК 2 «Электрические сети (магистральные и распре-
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делительные)» смежного ТК 016 «Электроэнергетика». Несмотря на 
расхождение в позициях относительно необходимости гармонизации 
стандартов РФ с международными, оба подкомитета участвуют в работе 
другого в качестве рецензентов и достигли компромисса при разработке 
стандартов на ИТ, отдел ФГУП «ВНИИМС» по запросу на безоплатной 
основе предоставляет свои наработки в части переводов МЭК и других 
национальных стандартов зарубежных стран.

Ниже представлен перечень международных технических коми-
тетов со специализацией, сходной с областью деятельности ПК 445.2:

Представитель и член ТК: ТК ИСО: ISO/IEC JTC 2; совместный про-
ектный комитет: «Энергоэффективность и возобновляемые источники 
энергии. Общая терминология»;

ТК МЭК:
ТК 13 «Оборудование для измерения электроэнергии и регулирова-

ния нагрузки»;
ТК 38 «Измерительные трансформаторы»
ТК 42 «Методы испытаний высоким напряжением»;
ТК 65 «Системы управления и измерения в промышленных процессах»;
ТК 77 «Электро магнитная совместимость»;
ТК 85 «Аппаратура для измерения электрических и электромагнит-

ных величин».
Из международных технических комитетов наиболее активное взаи-

модействие ведется с ТК МЭК 38 (выше на Рис. 1 представлены контакты 

Рис. 1. Контакты ТК МЭК 38
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ТК МЭК 38) в рамках подготовки аутентичных переводов стандартов в 
области трансформаторостроения, разработки национальных и межго-
сударственных стандартов на их основе. До 2007 г. основополагающи-
ми документами на ИТ в Европе считалась серия стандартов IEC 60044. 
Ввиду большого объема информации, относящейся к различным типам 
трансформаторов, информация была распределена на 8 частей. После 
того, как стали востребованными электронные трансформаторы, обору-
дование с цифровым интерфейсом, а также получили распространение 
устройства сопряжения (merging unit), этих 8 частей оказалось недоста-
точно, и был пересмотрен сам принцип построения структуры данной 
серии. Кроме прочего, требования, общие для всех ИТ, которые ранее 
повторялись в каждой части на трансформаторы определенного типа, 
было решено оформить в виде отдельной части, содержащей требования 
общие для всех последующих. Чтобы не путаться в нумерации, было при-
нято решение о разработке серии стандартов под новым номером - IEC 
61869 взамен IEC 60044. Специалисты ФГУП «ВНИИМС» начали гото-
вить аутентичные переводы и разрабатывать стандарты ГОСТ Р на базе 
IEC 60044 еще до появления стандартов новой серии. Для того, чтобы 
«идти в ногу со временем» и постоянно быть в курсе тенденций разви-
тия международной стандартизации в области трансформаторостроения 
следует находится внутри этой системы. Хотелось бы отметить необходи-
мость не только использования зарубежного опыта при разработке на-
ших стандартов, но и то, что участие российских специалистов в работе 
международного ТК МЭК 38 является необходимым условием подготов-
ки стандартов, требования которых удовлетворяли бы не только зарубеж-
ных производителей, но и наших соотечественников, заинтересованных 
в выходе на Европейский рынок. К сожалению, в настоящие время ощу-
щается недостаток таких специалистов в РФ, и знающих людей можно 
практически «перечесть по пальцам». Необходимо привлечение пред-
ставителей РФ в состав ТК МЭК 38. При участии в разработке стандартов 
МЭК специалистов – производителей из РФ, знающих все тонкости экс-
плуатации электрооборудования в климатических условиях РФ и с уче-
том российской специфики, документ на выходе мог бы использоваться, 
как прямое применение, без введения модификаций.

Текущий статус нормативных документов, 
разрабатываемых ТК МЭК 38

Специалисты отдела метрологического обеспечения электрических 
измерений в промышленности ФГУП «ВНИИМС» проявляют интерес 
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к ходу разработки стандартов МЭК на ИТ. Они регулярно отслеживают 
планы разработки стандартов новой серии IEC 61869 непосредственно 
на вебсайте Международной электротехнической комиссии (http://www.
iec.ch/ ) и своевременно производят аутентичный перевод действующих 
частей стандарта, а также, для нужд отдела, перевод проектов (так назы-
ваемых draft) МЭК на стадии согласования.

Текущий статус нормативных документов на ИТ, 
разрабатываемых ТК МЭК 38.

Информация с сайта МЭК о текущем статусе нормативных до-
кументов на ИТ, разрабатываемых ТК МЭК 38 систематизирована 
в представленных ниже таблицах (Рис. 2 и Рис. 3). На Рис. 2 представле-
ны действующие части серии IEC 61869.

На Рис. 3 представлен перечень разрабатываемых частей серии IEC 
61869 с указанием текущего статуса и планируемой даты издания.

Рис. 2. Действующие стандарты серии IEC  61869. Измерительные 
трансформаторы
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Рис. 3.1. Разрабатываемые ТК МЭК 38 стандарты серии IEC  61869

Рис. 3.2. Разрабатываемые ТК МЭК 38 стандарты серии IEC  61869
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На Рис. 4 наглядно произведена актуализация и сравнение нор-
мативной базы для отечественного трансформаторостроения 
(базовые отечественные стандарты и новые стандарты, разработанные на 
основе стандартов МЭК) и международных стандартов МЭК на ИТ.

С левой стороны перечислены стандарты IEC серии 61869:
● синий фон – действующие;
● желтая рамка – зарегистрирован официальный аутентичный перевод;
● синяя рамка – был переведен проект (draft) стандарта для озна-

комления с содержанием;
● фиолетовая рамка – документ внесен в планы разработки между-

народным ТК МЭК, но пока не разработан проект (draft) стандарта;
● белый шрифт – есть стандарт на базе данной части IEC.
Данные стандарты белым шрифтом на синем фоне являются проме-

жуточным звеном и расположены в центре схемы.
С правой стороны перечислены стандарты, действующие в РФ (основ-

ные из них).

Рис. 4. Актуализация и сравнение нормативной базы для отечественного 
трансформаторостроения и международных стандартов МЭК на ИТ
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Стрелками показано соответствие и взаимодействие стандартов друг 
с другом.

Обратите внимание на количество стандартов в каждом столбике и 
недостаточность требований в РФ к специфическим типам трансформа-
торов, в то время как структура зарубежной серии стандартов понятна 
и систематизирована исходя из дополнительных требований к каждому 
конкретному виду изделия, при этом общие требования объединены в 
1-ой части данной серии IEC 61869. Также следует отметить, что за по-
следние 3 года отделом метрологического обеспечения электрических 
измерений в промышленности ФГУП «ВНИИМС» была проведена ко-
лоссальная работа по гармонизации отечественной базы в данной сфере 
с международной. К данному моменту переведены все действующие ча-
сти стандартов, ведется разработка идентичных национальных стандар-
тов ГОСТ Р на их основе для экспортного применения. Мое мнение – что 
было бы целесообразнее разрабатывать модифицированные стандарты 
на базе МЭК, сохранив структуру новой серии стандартов, адаптировав 
требования для удобства и допустимости применения в РФ российски-
ми производителями. Но так как мнения разделились и окончательного 
консенсуса достичь не удалось, разработка стандартов на ИТ в настоящее 
время ведется в 2-ух направлениях:

● производится переработка отечественных стандартов с учетом со-
временных требований, с минимумом изменений относительно действу-
ющих стандартов и с учетом небольшой части требований зарубежных 
стандартов;

● продолжается разработка идентичных МЭК стандартов ГОСТ Р с 
пометкой «для экспортного применения», которые также могут исполь-
зоваться, как справочные для учета современных тенденций.

Документы, подготовленные  
и разработанные отделом

Перспективы по разработке документов.
Работа отдела метрологического обеспечения электрических изме-

рений в промышленности ФГУП «ВНИИМС» (далее - отдел) в области 
стандартизации заключается не только в подготовке аутентичных пере-
водов и разработке стандартов на ИТ. Сфера работы отдела значительно 
шире. На Рис. 5 схематически показаны области применения норматив-
ных документов, подготовленных отделом.

Документы, подготовленные и разработанные отделом.
На Рис. 6-8 представлены документы, подготовленные и разработан-

ные отделом.
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Рис. 5. Области применения нормативных документов,  
подготовленных отделом

Рис. 6. Стандарты на средства измерений ПКЭ
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Рис. 7. Стандарты на счетчики и измерительные трансформаторы

Рис. 8. Стандарты на высоковольтную технику и измерительные системы
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Безусловно, стандарты необходимы широкому кругу специалистов: 
разработчикам (производителям), поверителям (метрологам), энергети-
кам (конечным пользователям). Не будем все-таки забывать о том, что, 
несмотря на важность использования требований стандартов при изго-
товлении продукции, стандарты несут рекомендательный характер, и не-
возможно обязать учитывать требования всех стандартов одновременно. 
Кроме того, существует дополнительно конструкторская и эксплуатаци-
онная документация и предоставляемые производителями документы 
на оборудование, а также, некоторые разработки ведутся индивидуально 
по техническому заданию заказчика. Все эти документы могут содержать 
специфические требования для каждого конкретного изделия. Я бы пред-
ложила ссылаться не на документ в целом, а на конкретные разделы того 
или иного стандарта, требования которого учитывались при изготовле-
нии прибора не противоречащие друг другу. Особенно актуально это и 
потому, что в настоящее время часто есть расхождения в ряде действую-
щих стандартов в одной и той же области, начиная от несоответствия тер-
минов и определений, и заканчивая принципиальной разницей в требо-
ваниях. И, к сожалению, ситуация в сфере стандартизации действительно 
не слишком «радужная». Но не может не радовать то, что период застоя 
миновал и сдвиги конкретно в сфере стандартов на ИТ, все-таки, можно 
назвать положительными. Исходя из всего озвученного выше, хотелось 
бы озвучить некоторые выводы и предложения.

Выводы и предложения:

1. Необходимо продолжение работ по актуализации существующей в 
РФ нормативной базы в сфере трансформаторостроения с использовани-
ем зарубежного опыта, описанного в серии международных стандартов 
на ИТ серии IEC 61869.

2. При гармонизации действующих в РФ стандартов на ИТ с МЭК 
обязательным условием является соблюдение национальных интересов 
страны и, в частности, российских участников рынка электротехниче-
ской продукции. Должны быть соблюдены интересы таких категорий, 
как конечные пользователи, специалисты энергокомпаний, метрологи и 
производители ИТ.

3. Издание стандартов на основе стандартов IEC должно быть своев-
ременным и не должно иметь существенного запаздывания относитель-
но издания зарубежного оригинала.

4. Приветствуется участие в разработке новых стандартов широкого 
круга специалистов, обслуживающих это оборудование (производителей, 
энергетиков и метрологов).
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5. Размещение уведомлений о разработке первой и окончательной 
редакций стандарта должно быть, как минимум, за 2 месяца до выхода 
последующей редакции, что позволит заинтересованным специалистам 
ознакомиться с проектом документа и подготовить свои рекомендации 
по его доработке.

6. Для того, чтобы унифицировать терминологию и основополага-
ющие требования в стандартах, ТК - разработчикам следует в процессе 
разработки организовывать согласительные совещания по проекту ре-
дакции стандарта.

7. Необходимо участие российских специалистов в работе междуна-
родного ТК МЭК 38.
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Метрологическое обеспечение систем 
учета энергоресурсов в ЖКХ

А. А. Данилов 
ФБУ «Пензенский ЦСМ»

В последнее время значительное внимание уделяется учету энерго-
ресурсов в ЖКХ. Учет осуществляется с применением приборов учета, в 
качестве которых применяются средства измерений (СИ) утвержденного 
типа, поверенные, показания которых могут сниматься дистанционно с 
использованием телеметрических систем.

В связи с этим возникает несколько вопросов. Во-первых, отно-
сятся ли подобные телеметрические системы к средствам измерений? 
Во-вторых, если телеметрические системы относятся к СИ, то какими 
новыми свойствами в сравнении с используемыми счетчиками энергоре-
сурсов они обладают? В-третьих, существуют ли требования к структуре 
и протоколам обмена информацией? В-четвертых, нужно ли проводить 
испытания в целях утверждения типа телеметрических систем? В-пятых, 
если все-таки нужно проводить испытания в целях утверждения типа 
телеметрических систем, то на что необходимо обратить внимание при 
испытаниях? И наконец, в-шестых, каким образом осуществлять поверку 
телеметрических систем при количестве опрашиваемых счетчиков более 
нескольких десятков тысяч?

1. Относятся ли телеметрические системы к СИ?
В соответствии с действующим Федеральным законом «Об обеспече-

нии единства измерений»: «средство измерений – техническое средство, 
предназначенное для измерений» [1, статья 2, пункт 21].

Телеметрическая система предназначена для дистанционного сня-
тия показаний СИ, т.е. является, скорее, не измерительной, а инфор-
мационной системой. При этом несомненно, что метод измерений, как 
«прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее 
единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным 
принципом измерений» [2, пункт 4.5] реализован в счетчиках, результат 
измерений которых без каких-либо измерительных преобразований по-
ступает на верхний уровень (сервер) телеметрической системы.

Однако в телеметрических системах результаты измерений реги-
стрируют не по показаниям счетчиков, а по показаниям сервера, а пото-
му телеметрическая система не что иное, как техническое средство, пред-
назначенное для измерений, т.е. СИ.
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2. Какими новыми свойствами в сравнении с используемы-
ми счетчиками энергоресурсов они обладают?

Если счетчики электрической энергии и теплосчетчики – полно-
функциональные устройства, среди прочих функций которых есть важ-
нейшая функция – ведение архива [3-4], то для большинства счетчиков 
воды и счетчиков газа ведение архива не предусмотрено.

Именно этим свойством – ведением архива – обладают телеметри-
ческие системы, обеспечивающие хранение сведений о почасовом потре-
блении энергоресурсов, привязанных к шкале координированного вре-
мени UTC (SU).

3. Существуют ли требования к структуре и протоколам об-
мена информацией?

К сожалению, требования к структуре и протоколам обмена информа-
цией отсутствуют, что вызывает некоторые сложности при интеграции при-
боров учета различных видов энергоресурсов в телеметрическую систему.

4. Нужно ли проводить испытания в целях утверждения 
типа телеметрических систем?

Испытания в целях утверждения типа телеметрических систем не-
обходимо проводить в том случае, если результаты измерений, полу-
ченных с помощью телеметрических систем, применяются при учете ко-
личества энергетических ресурсов.

Если же телеметрические системы применяются для целей мони-
торинга и/или контроля за потреблением энергоресурсов¸ то проводить 
испытания таких телеметрических систем нет необходимости, однако 
они могут быть представлены на утверждение типа средств измерений в 
добровольном порядке.

5. На что необходимо обратить внимание при испытаниях в 
целях утверждения типа телеметрических систем?

5.1. Название
Из названий систем целесообразно удалять словосочетание «ком-

мерческого учета». Мы же не говорим: «Счетчик коммерческого учета 
электрической энергии» или «Счетчик коммерческого учета воды». Вме-
сто этого мы используем словосочетания: «Счетчик электрической энер-
гии» или «Счетчик воды». Почему же в названия систем мы добавляем 
словосочетания из области применения СИ?!

5.2. Возможность модернизации
Для того чтобы (на этапе эксплуатации телеметрической системы) 

иметь возможность увеличивать количество применяемых счетчиков 
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энергоресурсов, такие системы должны соответствовать классу ИС-1 в 
классификации ГОСТ Р 8.596 [5].

5.3. Объем архива
При испытаниях необходимо убедиться в том, что технические сред-

ства телеметрической системы позволяют хранить требуемый объем дан-
ных о результатах измерений (часовые, суточные и месячные архивы) в 
течение требуемого интервала времени.

5.4. Возможность «опроса» приборов учета
Необходимо также убедиться в том, что все приборы учета могут 

быть «опрошены» в течение заданного интервала времени, что являет-
ся колоссальным фактором, ограничивающим максимальное количество 
приборов учета.

5.5. Проверка программного обеспечения (ПО)
Проверка защищенности метрологически значимого ПО должна 

быть проведена в соответствии с Р 50.2.077 [6], но присвоение требуемого 
класса «высокий» может быть существенно затруднено при использова-
нии широко распространенных «облачных» технологий.

6. Каким образом осуществлять поверку телеметрических 
систем при количестве опрашиваемых счетчиков более не-
скольких десятков тысяч?

Наибольшую сложность представляет собой периодическая поверка 
многоканальных телеметрических систем, связанная, прежде всего, с ор-
ганизационными проблемами в предоставлении доступа к приборам уче-
та. При этом периодическая поверка телеметрических систем не может 
производиться выборочно [7, пункты 15, 18].

Перспективным и, видимо, единственным корректным решением 
является автоматизации поверки больших систем учета энергоресурсов 
[8], основанная на проверке ошибок информационного обмена между 
сервером и приборами учета. Менее корректное, но проще реализуемое 
решение – проверка ошибок информационного обмена между сервером 
и приборами учета на основе выборок [9].

Предложение:
Требует разработки документ, регламентирующий требования к 

структуре телеметрической системы и протоколам обмена информацией, 
получаемой от приборов учета различных видов энергоресурсов. Доку-
мент, кроме прочих требований, должен предъявлять требования к авто-
матизации поверки.
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Прогноз развития автоматизированных 
измерительных систем

Р. В. Коровкин 
ФБУ «Ростест – Москва» 

С началом реформы энергорынка в России началось бурное разви-
тие автоматизированных информационно-измерительных систем учета 
электрической энергии (так называемых АИИС КУЭ). АИИС КУЭ явля-
ются основным современным измерительным инструментом, с помощью 
которого осуществляются взаиморасчеты за электрическую энергию 
между участниками энергорынка. Напомню, что основой реформы энер-
горынка стало появление независимого регулятора ОАО «АТС» и НП 
«Совет рынка», была создана модель энергорынка и сформулированы 
его правила для участников. Но основой этой модели служит наличие у 
участника АИИС КУЭ, к которым ОАО «АТС» сформировало технические 
и метрологические требования, являющиеся обязательными при получе-
нии допуска на рынок.

Надо признать, что реформа сработала. Электроэнергетика получи-
ла частное и государственное стимулирование, а процесс взаиморасче-
тов между всеми участниками рынка автоматизирован с помощью АИИС 
КУЭ и более того – АИИС КУЭ постоянно совершенствуются, обслужи-
ваются, развиваются и интегрируются с другими автоматизированными 
системами бизнес-процессов предприятий – участников рынка.

Кроме того, ускорился процесс модернизации предприятий элек-
троэнергетики (электроподстанций, генерации, электросетей, пр.), а с 
ними получили развитие измерительные системы телемеханики, АСТУЭ, 
АСКУГ, АСУ ТП и пр. Прошел процесс замены морально устаревших из-
мерительных трансформаторов тока и напряжения, щитовых приборов.

Сегодня проводить периодическую поверку счетчиков электроэнер-
гии, трансформаторов тока и напряжения, АИИС КУЭ и пр. также оче-
видно, как и поверка лабораторного измерительного  оборудования.

Практически все ЦСМы на сегодня имеют передвижные лаборато-
рии для поверки указанного оборудования на местах эксплуатации, а ин-
ституты метрологии развивают и совершенствуют эталонную базу в дан-
ной области, которая сегодня не уступает мировому опыту.

Вот вам положительный пример того, как развитие АИИС КУЭ по-
служило положительным примером решения многих задач в энергетике. 
(технических, коммерческих, борьбы с коррупцией и пр.)

А будут ли в будущем такие же примеры успешного внедрения авто-
матизированных систем? Надеюсь, что да! 

Попробую предсказать дальнейшее развитие автоматизированных 
систем и очертить круг решаемых с их помощью задач.
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Сегодня государство пытается решать многочисленные проблемы в 
борьбе с коррупцией, влияющие на качество услуг и товаров. Развитие 
автоматизированных систем также может помочь решить и эту задачу. 
Вот Вам пример.

В 2016 году предлагается провести поэтапный переход на примене-
ние ККТ (контрольно-кассовой техники), передающей информацию о 
наличных расчетах или о расчетах с использованием пластиковых карт 
в налоговые органы. Т.е. предлагается внести изменения в ряд законов, 
в.т.ч №54-ФЗ от 22.05.03 «О применении контрольно-кассовой техни-
ки», изменения коснутся и других нормативных документов.

Идея заключается в том, чтобы заменить бумажные чеки, выдавае-
мые сегодня ККТ – электронными. У каждого пользователя будет свой 
личный кабинет, где будет формироваться история его покупок (расхо-
дов). Электронный чек также будет приниматься, как и бумажный при 
предъявлении рекламаций, возврате товара, судами и пр… Для многих 
из нас это большой плюс, кроме того владельцам ККТ не придется «тра-
титься» на бумагу.

На рынке появятся так называемые Операторы Фискальных Данных 
(ОФД), порядок осуществления деятельности которых, будет определена 
отдельным Постановлением Правительства РФ. Они будут предоставлять 
услуги по сбору и обработке данных с ККМ, формированию электронных 
чеков и личного кабинета пользователя,  конкурируя друг с другом на 
создаваемом рынке посредством повышения качества своих услуг. Этим 
же Постановлением Правительства РФ бут определены технические и ме-
трологические требования к программно-аппаратным комплексам ОФД 
и их функциональным характеристикам. Кроме того, все данные должны 
быть надлежащим образом защищены, иметь цифровую подпись и пр. 
ОФД обязаны будут передавать информацию в налоговую службу и др. 
заинтересованные ведомства.

По сути, речь идет об автоматизированной системе, элементами (из-
мерительными каналами) которой являются ККТ, модем, часы реального 
времени, линия связи (интернет провайдер) и сервер. 

Перевод всех владельцев ККТ предлагается осуществлять поэтапно 
за счет предоставления налоговых вычетов, для чего будут вноситься из-
менения в действующее законодательство. Так, что для тех, кто платит 
налоги – это экономический стимул. 

Данная система является измерительной, так как в ней присутствуют 
часы реального времени и нормируются соответствующие погрешности 
по времени. Кроме того есть погрешности в результате округления при 
вычислении налогов. Указанные автоматизированные системы подпа-
дают под сферу Государственного регулирования обеспечения единства 
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измерений ст.1 Федерального Закона 26.06.2008 г. №102-ФЗ «Об обеспе-
чении единства измерений». А, следовательно, ККТ или автоматизиро-
ванные системы должны будут вноситься в госреестр как средство изме-
рений и соответствующим образом проходить периодическую поверку. 

Таким образом, государство при помощи автоматизации решит не-
сколько очень важных задач:

● Контроль расходов за государственными служащими при проверке 
деклараций (функция Прокуратуры РФ)

● Мониторинг потребления тех или иных видов товаров и услуг в 
различных регионах и их стоимость (функция ФАС)

● Контроль своевременной уплаты налогов физ. лицами и предпри-
нимателями (функция ФНС)

● Ревизию всей используемой ККТ посредством регистрации их в 
госреестре (функция Росстандарта)

● Улучшения качества судопроизводства при предъявлении претен-
зий, рекламаций (Арбитражные суды РФ)

Но и это только первый шаг. 
По опыту создания АИИС КУЭ можно предположить, что данные 

системы можно будет интегрировать с другими автоматизированными 
системами, применяемыми на предприятиях. 

Например, все мы знаем, что ККТ есть на всех автозаправочных стан-
циях России. Большинство АЗС помимо торговли топливом торгуют то-
варами «в дорогу», напитками едой, и пр. продуктами. Все они перейдут 
на электронный чек.

На следующих этапах предлагается модернизировать автоматизиро-
ванные системы с применением ККТ и добавить к ним функции измере-
ния показателей количества и качества продаваемого топлива.

В чеке предлагается указывать продаваемые литры и килограммы 
продаваемого топлива для формирования топливного баланса и досто-
верного определения потерь. Также в чеке должна содержаться инфор-
мация об измеренном в момент продажи топлива октановом числе – как 
показателя качества топлива. (А может даже лучше выводить текущее из-
меренное октановое число на электронное табло наряду с электронным 
ценником) На последующих этапах должны быть включены в систему 
измерений и другие показатели качества топлива.

Экономические стимулы, заставляющие участникам рынка начать 
автоматизацию, в данном случае могут быть либо налоговые вычеты, 
либо финансирование за счет самих участников рынка посредством из-
менений в законодательство.

Таким образом, государство получит комплексную картину по одно-
му из важнейших продуктов на рынке и решит несколько очень важных 
задач:
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● мониторинг цен на отпускаемое топливо на розничном рынке с це-
лью предотвращения ценовых сговоров (функция ФАС);

● мониторинг качества отпускаемого топлива (функция Росстандарта);
● мониторинг качества предоставляемой услуги (недолив) (функция 

Росстандарта);
● контроль уплаты налогов (ФНС)
● экономия бюджетных средств на содержания инспекторов и про-

ведение выездных контрольных мероприятий
Из вышесказанного выделим основные подходы к решению задач:

Техническая возможность – создание автоматизированных изме-1. 
рительных систем и программно-аппаратных комплексов.

Инфраструктура – Создание независимых юридических лиц, пре-2. 
доставляющих услуги по сбору и обработке данных (необходимо иметь 
и/или арендовать каналы передачи данных, серверные мощности и сред-
ства обработки данных)

Экономическое стимулирование – предоставление налогового 3. 
вычета для добровольного перехода на автоматизацию.

Совпадение интересов государства и бизнеса.4. 
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Учет метрологических характеристик 
средств измерений при контроле качества 

электрической энергии
К. К. Романов

При контроле качества электрической энергии (КЭ), как и при кон-
троле качества любой продукции, приходится решать две взаимосвязан-
ных задачи: проведение измерений характеристики продукции и оценка 
соответствия результатов измерений характеристики продукции предъ-
являемым требованиям.

Рассмотрим требования действующих нормативных документов к 
измерениям показателей качества электрической энергии (ПКЭ) и оцен-
ки соответствия ПКЭ диапазонам допускаемых значений.

Основными стандартами, предъявляющими требования к изме-
рениям ПКЭ, являются ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 
30804.4.7-2013.

Требования стандартов к СИ ПКЭ в части классаизмерений и значени-
ям основной погрешности измерений рядаПКЭ представлены в таблице 1.

Таблица 1 

ПКЭ

Класс 
измерений 
(пределы 

погрешности)

Границы допускаемых 
значенийПКЭ в точке 

передачи электрической 
энергии

95 % 
результатов 
измерений

100 % 
результатов 
измерений

1. Положительное отклонение 
напряжения, δU(+)

А (±0,1 %) 10

2. Отрицательное отклонение 
напряжения, δU(+)

А (±0,1 %) 10

3. Отклонение частоты, Δf А (±0,01 Гц) ±0,2 Гц ±0,4 Гц

4. Коэффициент несимме-
трии напряжений по нулевой 
последовательности, K2U

А (±0,15 %) 2,0 % 4,0 %

5. Коэффициент несимме-
трии напряжений по обрат-
ной последовательности, K0U

А (±0,15 %) 2,0 % 4,0 %

Необходимо отметить, что требования к дополнительной температур-
ной погрешности СИ ПКЭ указанные выше стандарты не предъявляют.
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При измерениях ПКЭ в сетях с номинальным напряжением свыше 
1000 В, в соответствии с ГОСТ 33073-2013, должны применяться измери-
тельные трансформаторы напряжения (ТН), класса точности не хуже 0,5 
по ГОСТ 1983-2001.

Результаты измерений ПКЭ, Y
ПКЭ

 представляются в виде формулы

 Y
ПКЭ

 = y
ПКЭ

 ± Δ
ПКЭ

 (1)

где y
ПКЭ

 - показания СИ ПКЭ,
Δ

ПКЭ
 - пределы допускаемой погрешности измерений СИ ПКЭ в сетях 

с номинальным напряжением до 1000 Вили расширенная неопределен-
ность измерений с учетом погрешностей СИ ПКЭ и ТНв сетях с номи-
нальным напряжением свыше 1000 В.

Отсутствие требований к дополнительным температурным погреш-
ностям СИ ПКЭ не позволяет в полном объеме выполнить положение 
ГОСТ 30804.4.30-2013 «Любые измерения показателя КЭ, проведенные 
двумя различными СИ, соответствующими требованиям класса А, долж-
ны при измерении одних и тех же сигналов обеспечивать получение 
воспроизводимых результатов с установленной для данного показателя 
неопределенностью».

Для исключения этого недостатка к СИ ПКЭ могут применяться тре-
бования ГОСТ 8.655-2009 к пределам дополнительной температурной 
погрешности измерений ПКЭ – не более половины пределов допускае-
мой основной погрешности измерений на каждые 10 °С изменения тем-
пературы.

С целью соответствия ПКЭ предъявляемым требованиям, как пра-
вило, в СИ ПКЭ производится сравнение результатов измерений, пред-
ставленных формулой (1), с диапазонами допускаемых значений. Резуль-
татом сравнения является вывод «годен» / «не годен».

Несмотря на предъявление требований к метрологическим характе-
ристикам СИ, используемым при измерениях ПКЭ, действующие стан-
дарты никоим образом не учитывают погрешности  измерений ПКЭ при 
контроле КЭ.

Наличие погрешности измерений ПКЭ может привести к ошибкам в 
принятии решения о соответствии КЭ предъявляемым требованиям. Эти 
ошибки могут быть первого и второго рода.

Ошибки первого рода, называемые также ошибками поставщика,–
ошибки, когда ПКЭ, соответствующийпредъявляемым требованиям, 
признается не соответствующим.

Ошибка второго рода, называемые также ошибками потребителя, – 
ошибки, когда ПКЭ, не соответствующийпредъявляемым требованиям, 
признается соответствующим. 
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Схематично возможные результаты контроляПКЭ представлены на 
рис. 1.

ПКЭ (истинное значение)

Соответствует  
требованиям

Не соответствует  
требованиям

Вывод

Соответствует 
требованиям

Решение верно Ошибка второго рода

Не соответствует 
требованиям

Ошибка первого рода Решение верно

Рис. 1

В приведенном на рис. 2 примере обозначены моменты времени 1 и 2, 
когда могут возникнуть ошибки первого и второго рода, соответственно.

Рис. 2

Рассмотрим возможности уменьшения вероятности принятия непра-
вильного решения о соответствии ПКЭ предъявляемым требованиям.
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Одним из способов уменьшения вероятности ошибки поставщика и 
потребителя является уменьшение модуля пределов погрешности изме-
рений ПКЭ, Δ

ПКЭ
, которое может быть достигнуто:

● термостатированием СИ ПКЭ с целью уменьшения дополнитель-
ной погрешности;

● применением в сетях с номинальным напряжением свыше 1000 В 
измерительных ТН класса точности 0,2 по ГОСТ 1983-2001.

Дополнительно, вероятность ошибки поставщика, соответствующая 
необоснованным претензиям потребителя к КЭ, может быть уменьшена 
расширением диапазона допускаемых значений, определенных ГОСТ 
32144-2013, на модуль погрешности измерений ПКЭ, Δ

ПКЭ
.

Аналогично, вероятность ошибки потребителя, соответствующая 
получению некачественной электрической энергии, может быть умень-
шена сужением диапазона допускаемых значений, определенных ГОСТ 
32144-2013, на модуль пределов погрешности измерений ПКЭ, Δ

ПКЭ
.

При контроле сетевой организации при сертификационных испыта-
ниях и  инспекционном контроле за сертифицированной электрической 
энергией должна обеспечиваться минимальная ошибка второго рода за-
данием допускаемого значения ПКЭ,  в соответствии с формулой

  (2)

где Y
ДОП

 - допустимое значение ПКЭ по ГОСТ 32144-2013.
В тоже время при арбитражных испытаниях электрической энергии, 

рассмотрении претензий к КЭ, при государственном надзоре должна обе-
спечиваться минимальная ошибка первого рода заданием допускаемого 
значения ПКЭ,  в соответствии с формулой 

  (3)

Необходимо отметить, что потребитель электрической энергии дол-
жен обеспечить работу своих электроприемников при значении ПКЭ в 
диапазоне значений, определенных по формуле (3).

Все вышесказанное относилось к измерениям, проводимым в точке 
передаче электрической энергии, так как именно для них ГОСТ 32144-
2013 определяет диапазоны допускаемых значений ПКЭ, отдельные зна-
чения которых приведены в таблице 1.

Однако, часто измерения ПКЭ выполняют в пунктах контроля, не со-
впадающих с точками передачи электрической энергии.

В рекомендуемом приложении А ГОСТ 33073-2013 предлагается ал-
горитм расчета допускаемых значений положительного и отрицательно-
го отклонений напряжения.
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Допускаемое по ГОСТ 32144-2013 значение положительного и отри-
цательного отклонений напряжения (10 %) предлагается корректировать 
на поправку, определяемую с учетом потерь напряжения в сети от точки 
передачи электрической энергии до пункта контроля и установленных 
регулировочных ответвлений трансформаторов.

При расчете поправки используются большое количество прибли-
женных значений, характеризующих данные о нагрузке сети и пара-
метрах элементов сети. Таким образом, поправка к значению положи-
тельного и отрицательного отклонения напряжения будет определена с 
некоторой погрешностью ± Δ

П
. Оценка этой погрешности должна давать-

ся при расчете поправки.
Для исключения возможных ошибок первого и второго в пунктах 

контроля, не совпадающих с точками передачи электрической энергии, 
должны учитываться не только погрешности измерений ПКЭ, но и по-
грешности расчета допускаемых значений ПКЭ.

Допускаемые значения положительного δU
(+)ДОП ПК

 и отрицательного 
δU

(–)ДОП ПК
 отклонений напряжения в пунктах контроля должны опреде-

ляться в соответствии с формулами:

  (4)

  (5)

где δU
(+)ДОП

, δU
(–)ДОП

 - допускаемые значения положительного и отрица-
тельного отклонений напряжения по ГОСТ 32144-2013;

δU
(+)П

 и δU
(–)ДОП

 - поправки на потери напряжения от пункта контроля 
до точки поставки и установленных регулировочных ответвлений транс-
форматоров, рассчитанные по приложению АГОСТ 33073-2013;

Δ
ПКЭ

 - пределы допускаемой погрешности измерений положи-
тельного и отрицательного отклонения напряжения, определенные по 
ГОСТ 32144-2013;

Δ
П
 - пределы допускаемой погрешности расчета поправки по прило-

жению А ГОСТ 33073-2013.
Предлагаемый подход к учету погрешности измерений ПКЭ при 

контроле КЭ позволяет не только исключить возможность принятия не-
правильного решения о степени соответствия ПКЭ предъявляемым тре-
бованиям, но и может способствовать снижению требований к СИ ПКЭ, 
используемым для контроля и мониторинга качества электрической 
энергии.

На рис. 3 приведены результаты измерений ПКЭ и диапазоны допу-
скаемых значений с учетом обычной (Δ

ПКЭ
) погрешности и увеличенной в 

два раза (2Δ
ПКЭ

). Не зависимо от погрешностей измерений ПКЭ, вывод по 
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результатам измерений в обоих случаях одинаков – ПКЭ соответствует 
предъявляемым требованиям.

Таким образом, при контроле ПКЭ, значения которых значительно 
меньше допускаемых значений, требования к метрологическим характе-
ристикам СИ ПКЭ могут быть снижены.

При возникновении спорных моментов, когда возможна ошибка 
первого или второго рода о соответствии ПКЭ предъявляемым требова-
ниям могут проводиться повторные измерения ПКЭ с использованием 
более точных СИ.

Рис. 3
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При рассмотрении технологических процессоввыработки, транспор-
та, распределения и потребления электроэнергии мыполагаем, что име-
ем дело с переменным симметричным напряжением частотой 50 Гц, ли-
боотклонения малы и не определяют режимы работы оборудования. На 
этом предположении базируютсяпрактически все электротехнические 
регламентирующие документы.

Однакос развитием силовой электроники и массовым внедрением 
энергосберегающих технологий, потребление электроэнергии происхо-
дит согласно технологическому процессу потребителя, часто с нарушени-
емлинейности режима работы питающих сетей. Отметим, что нарушения 
линейностипотребления электроэнергии в будущем только увеличатся.

Наиболее часто встречающиеся систематические нарушения каче-
ства электроэнергии это отклонения напряжения, несимметрия фазных 
(линейных) напряжений и гармоники основной частоты. Два последних 
типа нарушений качества электроэнергии могут приводить кзаметному 
изменению режима работы силового оборудования и требуют специаль-
ного рассмотрения. Изучение влияния различных параметров качества 
электроэнергии на технологические процессы может приводитьк проти-
воречивым выводам.Например, зависимость вредного влияния от номе-
ра гармоники может быть спадающая(амплитуда вибрации роторов) или 
нарастающая(нагревсердечников токами Фуко). Поэтому количествен-
ное измерение ущерба от некачественной электроэнергии в общем слу-
чае является трудной задачей.

Для поддержания качества электроэнергии в заданных норматив-
ными документами границах необходимо государственное регулирова-
ние, либо «бизнес процесс», экономически мотивирующий не искажать 
качество электроэнергии и принимать меры по его улучшению. Постро-
ить прозрачный бизнес процесс на основе данных от современных из-
мерителей параметров качества электроэнергии,регистрирующих мно-
гочисленныесобытияпрохождения пороговых значений, невозможно. 
При выполнениидополнительной обработки полученных результатов 
возникает много спорных вопросов. Поэтому предлагается использовать 
одну интегральную характеристику, с помощью которой можно выразить 
количественные отклонения стационарных параметров КЭ. Этой харак-
теристикой является энергия искажений. Она включает в себяэнергию 
гармоник выше первой, а также энергию нулевой и обратной последова-



 70 

 8-я Всероссийская научно-техническая конференция 

тельностей для основной частоты (возможно реактивную энергию).Эти 
составляющие электроэнергии не имеютготовых средств регулирования 
и компенсации в сети. Отклонения установившегося напряжения не по-
падают в энергию искажений, поскольку должны регулироваться балан-
сом мощности, переключением схемы сети и условиями в договорах на 
электроснабжение.

Рассмотрим потребителя с линейным нагревательным элементом 
и тиристорнымрегулятором мощности, присоединенного к сети в точке 
общего присоединения, с эквивалентным сопротивлением короткого за-
мыкания шиныRкз, через счетчик электроэнергии и средство измерения 
показателей качества электроэнергии. Предполагаем в дальнейшем рас-
смотрении, что внутренее сопротивление генератора рано нулю. Упро-
щенная схема показана на рис. 1.

Диаграммы напряжения и тока показаны для угла открывания 90 
град. (рис. 2).

Рис. 1. Эквивалентная схема подключения искажающей нагрузки к 
распределительной сети. На границе между сетью и потребителем установлены 

счетчик электроэнергии и средство измерения показателей качества 
электроэнергии

Рис. 2. Для точки подключения потребителя эпюры напряжения (меньшей 
амплитуды) и тока (большей амплитуды). Пунктирной черной линией на 

участке АВ показан ток второго потребителя, необходимый для компенсации 
гармонических искажений в точке общего присоединения. Красной линией 

показано напряжение под нагрузкой
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Подключение нагрузки на время «ВС»и «DE» вызывает ток нагруз-
ки, приводящий к снижению напряжения в точке присоединения потре-
бителя, ввиду ненулевого сопротивления короткого замыкания (КЗ) в 
этой точке.На отрезках времени АВ и СD нагрузка отключена и мгновен-
ная мощность остается в сети.

В рассмотренном примере электроэнергия потребляется фрагмен-
тарно, а не непрерывной гладкой синусоидой, как вырабатываетсяпри 
генерации. 

Проиллюстрируемрассмотренный физический процесс следующим 
упрощенным примером. Из поступивших бревен, потребителю нужны 
круглые диски. Берем цельное бревно и распилим его на диски по 5 мм 
толщиной, при этомпусть пила имеет толщину 5 мм. Нужные потреби-
телю диски он получает, но половина погонной длины бревна уйдет в 
стружку. Вопрос сколько дерева потребил потребитель – только нужные 
диски, половину погонной длины бревна, или все бревно? Согласно ре-
гламенту измерения количества электроэнергии,оплачиваетсятолько то, 
что взяли – выпиленные диски.Неоплаченной стружкой такой потреби-
тель завалил оставшиеся бревна и усложнил их использование другими 
потребителями[1].В этом случаеочевидно, что оплачивается товар – все 
бревно или диски, но по другой цене (бревна целиком и работы по рас-
пиловке). 

В примере с электроэнергиейтак же происходит «пересортица» то-
вара, что может быть измерено приборами и представленокакпоставляе-
мая энергия, потребленная энергия и энергия искажений (при этом сум-
ма потребленной и энергии искажений равна начальной). 

В настоящее время законодательно доминирует мнение, что любая 
потребленная электроэнергия, как чистая, так и искаженная, является 
продуктом и должна оплачиваться тем, кто ее потребил по одной цене. 
С такой позиции рассмотрение качества электроэнергии вообще теряет 
смысл. Если рассматривать любую электроэнергию как пригодный к упо-
треблению товар, при том что стандартный коммерческий счетчик не де-
лает различий между качественной и некачественной электроэнергией 
(измерение оплата всей электроэнергии происходит по единому тарифу 
[2]),  мы получаем непротиворечивую систему, которая по умолчанию 
существует сейчас. Нелогично сначала заставить потребителя оплатить 
некачественную ЭЭ по обычному тарифу, а затем получить от него и 
оплатить претензию за эту же некачественную ЭЭ. Для окончательного 
утверждения существующего положения нужно запретить все иски по 
некачественной электроэнергии (если она такой же товар) и окончатель-
но переложить все тяготы на потребителя.

Существует и другое мнение, что «полезной» электроэнергией яв-
ляется только активная часть прямой последовательности основной 
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частоты. Все остальные компоненты (гармонические, ассиметричные 
и реактивная часть) являются результатом искажений и представляют 
собой продукты переработки «полезной» энергии.Рассмотрим процесс 
выработки-транспорта-потребления, основываясь на том, что существу-
ет «полезная» энергия (вырабатываемая генераторами) и существует 
«вредная» энергия (результат преобразования полезной), которые нуж-
но измерять раздельно и оплачивать по-разному.

Рассмотрим схему, в которой для упрощения будем считать генератор 
и сеть линейными, а потребителя – нелинейнымтолько по 3-ей гармони-
ке (рис.1). Генератор вырабатывает синусоидальное симметричное напря-
жение частотой 50 Гц и ненагруженная сеть преобразует это напряжение 
в напряжение разных уровней и транспортирует его к потребителю с тем 
же идеальным качеством. При подключении нелинейного потребителя, 
создающего ток с составляющей 3-ей гармоники, в точке присоединения 
возникает напряжение 3-ей гармоники. Ток и напряжение 3-ей гармоники 
порождают соответствующую мощность, выделяемую на внутреннем со-
противлении сети (сопротивлении КЗ). Единственным источником энер-
гии на схеме является генератор, т.е. именно энергия основной частоты рас-
ходуется на создание мощности 3-ей гармоники. Присутствие нелинейного 
потребителя является обязательным условием появления 3-ей гармоники. 
Объясняется все тем, что нелинейный потребитель часть потребленной 
«полезной» электроэнергии «перерабатывает» в энергию 3-ей гармоники 
и возвращает ее в сеть. Поскольку гармонические составляющие представ-
ляют собой ортогональные компоненты базиса, и распространяются по ли-
нейным элементам независимо, мы можем рассматривать распростране-
ние различных гармоник по сетям независимо друг от друга и выполнять 
это аналогично рассмотрению 1-ой гармоники (50 Гц).

Для расчетов распространения гармонических искажений и режима 
работы сети можно рассматривать сеть в виде многослойной модели, где 
каждый слой описывает распространение одной гармонической состав-
ляющей (рис. 3).

Все слои связаны между собой в отдельных точках, там, где присут-
ствуют нелинейные устройства - преобразователи энергии. В общем слу-
чае роль преобразователя может играть потребитель, оборудование под-
станций и даже коронирующая ВЛ. Преобразователь расположенный в 
слое 1 поглощая/преобразуя электроэнергию частотой 50Гц определен-
ную ее часть передает в слои 2,3 …. N.Согласно закону сохранения энер-
гии каждый преобразователь передает в другие слои энергию равную 
разнице между потребленной «чистой» энергией и полной, измеряемой 
счетчиками.Затем нужно рассчитать токи, напряжения и углы, опреде-
ляющие соотношение между активной и реактивной частьюдля каждой 
гармонической составляющей.
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Аналогичныйанализ принято выполнятьрассмотрениемтоков в 
узлах. Полный ток равен сумме тока основной гармоники и всех осталь-
ных гармоник с учетом углов и сумма всех токов узла равна нулю (напри-
мер [3]). В некоторых зарубежных стандартах ограничиваются пороговые 
значения токов искажений.  Токи обладают аддитивностью по определе-
нию, а мощности обладаютаддиттивностью, вследствие ортогональности 
гармонических составляющих, поэтому рассмотрения на основе мощно-
стей и токов схожи.

Вариант, основанный на рассмотрении параметрических искажений, 
вызываемых нелинейными токами при потреблении, хорошо описывает 
долевые вкладымногих потребителей. Например, если в точке общего 
присоединения подключены два потребителя с одинаковой нагрузкой, но 
первый потребитель потребляет энергию в моменты «AB» и «CD», а вто-
рой в моменты «BC» и «DE», то нагрузка для электроснабжающей сети 
будет линейной и нелинейные искажения напряжения в ТОП не возник-
нут. При этом каждый из этих потребителей создаст гармонические иска-
жения по току, но те гармонические искажения, которые оставляет в сети 
первый потребитель – потребляет второй, и наоборот.При этом возмож-
ны также различные варианты «передавливания» одного потребителя 

Рис. 3. На нижнем слое показана эквивалентная схема фрагмента сети с 
нелинейным потребителем (выделеновалом). На среднем уровне эквивалентная 
схема для гармоники N, где нелинейный потребитель выступает как генератор.  

На верхнем слое аналогичная схема для гармоники N+1, и т. д.
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другим и т.д. Однако, ввести интегральную величину искажений для по-
строения бизнес процесса на основе рассмотрения токов затруднительно. 
Интеграл по времени от тока есть заряд – непривычная для учета вели-
чина и приписать ей финансовые почасовые или помесячные показатели 
будет затруднительно. Поэтому проще использовать количественную ха-
рактеристику товара – энергию.  Такой механизм может использоваться 
при выполнении количественных измерений гармонических искажений 
в измерительных приборах.

Согласно закону сохранения энергии, сумма мощности потреблен-
ной потребителем и оставшейсяв сети (искаженной) равна полной мощ-
ности, поступившей в сеть:

 W
полная  

=W
потребленная

  +  W
искажений 

(1)

где W
полная

 – полная энергия поглощенная сетью и потребителем
W

потребленная
 – энергия поглощенная потребителем

W
искажений

 – энергия поглощенная сетью

Полная энергия, поступающая в сеть и потребителю это энергия 
основной частоты 50 Гц, поскольку именно она вырабатывается генерато-
рами. Вследствие ортогональности разных гармоник остальные гармони-
ческие компоненты в потребленной - W

потребленна
 и искаженной - W

искажений
 

энергии должны быть равны друг другу и иметь противоположные зна-
ки. Тогда уравнение (1)  можно представить так:

  (2)

Прибор контроля качества электроэнергии с возможностью раздель-
ного измерения энергии гармоник,подключенный согласно рис.1,покажет 
потребленную электроэнергию основной частоты, распространяющуюся 
к искажающему потребителю, и энергию гармоник, распространяющую-
ся от потребителя в сеть. Таким образом, создается иллюзия генериро-
вания гармоник потребителем в сеть. 

Искажающий потребительконечно не является классическим гене-
ратором гармоник, поскольку не является источником энергии. В дей-
ствительности нелинейный или импульсный потребитель создает токи 
с частотой гармоник только при подаче напряжения основной частоты. 
Эти токи на сопротивлении короткого замыкания шины подстанциисоз-
даютнапряжения гармоник на шине и соответственно переток энергии 
гармоник. Причем направление распространения энергии гармоник к 
шинам, так как ни генераторы ни сети (в идеальном случае) гармониче-
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ские составляющие не генерируют. Однако математически эквивалентно 
считать, что либо потребитель током потребления исказил часть энергии 
в сети, либо потребил энергию для себя и для преобразования, а затем 
преобразованную энергию на частотах гармоник «генерировал» в сеть.

В отношении мощности искажений сеть не выполняет функции 
транспорта в обратном направлении. Она рассеивается и поглощается 
сетевым оборудованием и практически не поглощается электростанция-
ми. Поэтому в первом приближении можно считать, что большая часть 
мощности искажений переходит в потери сети. Проведенное рассмотре-
ние выявляет методологическую ошибку, возникающую при измерении 
количества электроэнергии, потребленной нелинейным потребителем. 
Мощность искажений можно измерить, получить ее интегральную ве-
личину – энергию и ее считать основным параметром для начисления 
экономических санкций.

Таким образом, чем больше нелинейный потребитель возвращает 
гармоник в сеть, тем меньше будут показания коммерческого счетчика 
электроэнергии. Это обеспечивает энергосбережение для потребителя и 
увеличит искажения и потери в сети. Такой подход находит подтверж-
дение в литературе[4] ирезультатах измерений, выполненных для ОАО 
«ФСК ЕЭС» при обследовании сетей ЕНЭС выполненных в 2011-2013гг. 
Полученные при обследовании результаты, позволили оценить масштаб 
проблемы для сети ЕНЭС, а также сформулировать дополнительные тре-
бования к измеряемым величинам [5] и к средствам измерения.

Для первой гармоникибезусловно вредными следует считать обрат-
ную и нулевую последовательности, поскольку они также наносят ущерб 
и должны считаться такой же пересортицей товара – электроэнергии. 
Поступающая от электростанций и транспортируемая по сети электро-
энергия обладает малой несимметрией и наблюдаемая в сетяхнесимме-
трияобычно обусловлена потреблением. Мощность несимметричных со-
ставляющих может быть измерена как разница полной мощности первой 
гармоники и мощности прямой последовательности первой гармоники. 
Интеграл по времени от мощности несимметричных составляющих будет 
энергией искажений по несимметрии первой гармоники и также вирту-
ально «генерируется» в сеть, как правило, несимметричным потребите-
лем. Эта часть энергии искажений должна прибавляться к энергии ис-
кажений гармонических составляющих  для получения полной энергии 
искажений.  Разделение активной и реактивной составляющих является 
более спорной задачей, поскольку реактивностью обладают как установ-
ки потребителя, так и силовая сеть.

Суммирование показаний классического счетчика с энергией ис-
кажений с учетом знака приведет к увеличению показаний в случае 
искажающей нагрузки и уменьшению показаний для потребителей, 
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получающих энергию искажений из сети. Величина изменений будет 
пропорциональна энергии искажений и может являться коммерческим 
показателем. 

Вывод: 
На основе измерения энергии гармонических искажений и искаже-

ний несимметрии возможно вычисление дополнительной энергии, вир-
туально потребленной искажающим потребителем, и построение бизнес 
процесса, мотивирующего улучшение качества электроэнергии экономи-
чески. 
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Новые тенденции контроля 
работоспособности средств измерения  

на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС»
А. С. Шеметов, О. В. Большаков 

ПАО «ФСК ЕЭС»

Согласно статистике процент правильной работы микропроцес-
сорных устройств РЗА хуже чем у электромеханических устройств про-
работавших более 20 лет. Объём обслуживания микропроцессорных и 
электромеханических устройств одинаков. Возникает вопрос в эффекте 
от внедрения МП устройств РЗА. Анализ показывает, что большее коли-
чество неправильной работы приходится на первые 3-и года или после 
проведение ТО. Основные цели стоящие перед электросетевой компании 
это повышение надёжности и уменьшение затрат на всём жизненном ци-
кле оборудования. Решение этих задач лежит в плоскости развития си-
стем автоматической диагностики  и анализа данных МП устройств РЗА 
в том числе контроле аналого-цифрового тракта.

Нынешнее время можно считать временем стремительного развития 
средств измерения, передачи и обработки данных. В АСУ ТП собираются 
массивы данных ине всегда известно, что это за данные, как они изме-
рены, и какие допущения при этом были сделаны. Часто данные просто 
уходят в архив.  Измерения, относящиеся к разным задачам, оператив-
ного управления, релейной защиты, учета электроэнергии и монито-
ринга качества электроэнергии выполняются с различными точностью, 
пределами изменения величины, интервалами усреднения по времени, 
фильтрацией входного сигнала и временем сохранения информации. К 
значительным ошибкам может привести использование алгоритмов счи-
тывания «по изменению», используемых для уменьшения трафика. Поэ-
тому возникают вопросы о несовпадении результатов измерений одной и 
той же величины разными средствами измеренияи системами.

На подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС» измерения одной и той же величины 
могут выполнять до десятка приборов разного функционального назна-
чения. Это терминалы АСУ ТП, терминалы различных релейных защит, 
приборы учета, измерения качества электроэнергии щитовые приборы и 
т.д. Величины результатов измерений всех этих средств измерения, как 
правило, не совпадают. Это заставило задуматься о возможности срав-
нения данных, их нормировании, приведения к единому значению и по-
лучения полезной информации о работоспособности аналого-цифрового 
тракта состоящего из трансформаторов тока и напряжения, кабелей вто-
ричной коммутации, АЦП устройства и цифрового тракта до сервера АСУ 
ТП, исходя из анализа корреляции измерений.
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Сравнивая результаты измерений разных приборов можно опре-
делить:

● среднюю величину измеряемого параметра, что должно быть ста-
тистически точнее, чем каждое единичное (одним средством измерения) 
измерение. Возможно более точное определение величины измерения.

● убедиться вработоспособностиизмерительного канала и информа-
ционной части каждого прибора, участвующего в измерениях. Без выво-
да из работы осуществляется периодический контроль работоспособно-
сти измерительных приборов разных систем.

● оценить среднеквадратическое отклонение измерений данного 
прибора относительно «эталонного» измерения  данной величины. 

● выявление систематической погрешности измерительной части 
приборов и при необходимости ремонт таких СИ.

Приведенная процедура (считывание и сравнение) повышает на-
дежность работы систем за счет постоянного контроля работоспособ-
ности измерительной части систем и ранней диагностики отказов или 
повреждений,что приводит к ТОиР приборов по необходимости, при об-
наружении отклонений (неисправностей).

С помощью алгоритмов основанных на законе Кирхгофа и законе со-
хранения энергии можно диагностировать различные виды небалансовв 
узле, хотя эти методы не определяют конкретный прибор, а указывают 
группу, где не правильно выполняют измерение не менее одного при-
бора. Применение закона Кирхгофа на практике оказывается проблема-
тичным, поскольку требует измерения векторных величин токов, что вы-
полняют немногие средства измерения. Проверку по закону сохранения 
энергии (мощности) для терминалов АСУ ТП возможно реализовать по-
всеместно, так как все терминалы АСУ ТП  выполняют измерение энер-
гии или мощности. Учитывая их повышенную точность (класс 0,2 – 0,5) и 
точность измерительных обмоток ТТ и ТН, а также дополнительную про-
верку по балансу мощности, измерительные каналы АСУ ТП принимаем 
в системе за «эталонные».

Необходимо отметить факторы, ограничивающие применение алго-
ритмов сравнения. Если измеряемая величина составляет 1 – 3% от пре-
дела измерения(обычно ток и мощность), относительные погрешности 
масштабирующих трансформаторов и  измерительных приборов в луч-
шем случае сильно возрастают, а в худшем не нормируются вовсе. Также 
на подстанциях происходят переключения схем, вывод оборудования из 
работы, реализация тестовых схем и режимов и т.д. Понятно, что в этих 
случаях сравнение результатов измерений покажет ложные несовпаде-
ния. Поэтому для правильной работы системы сравнения нужна разви-
тая программная подсистема ручной блокировки отдельных терминалов 
и присоединений. Блокировка при малой величине измеренного всеми 
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терминалами сигнала (тока или мощности) должна происходить автома-
тически.

Для реализации алгоритмов сравнения и балансов всех СИ использу-
ется терминал (сервер) АСУ ТП подстанции, на который поступаютвсе ре-
зультаты измерений для всех точек измерения и со всех типов приборов.

Алгоритм обработки измерений каждой величины в каждой точке 
состоит из нескольких отдельных действий:

Определение пригодности «эталона» проверяется балансами из-1. 
мерений мощности терминалами АСУ ТП в узлах.

Вычисление относительного отклонения каждого измерения от 2. 
эталонного значения величины и сигнализация при превышении допу-
стимой уставки.

Вычисление резкого изменения относительного отклонения  ко-3. 
эффициента передачи каждого канала от среднего значения коэффици-
ента передачи  и сигнализация при превышении допустимой уставки.

Для автоматического сравнения использовались результаты измере-
ний от всех терминалов РЗА и терминала АСУ ТП. При этом паспортная 
точность каналов АСУ ТП (примем за эталонное измерение)значительно 
превосходила паспортную точность каналов РЗА. Результаты измерения 
напряжений, тока, напряжения и активной мощности от всех терминалов 
РЗА поступают в сервер АСУ ТП, где и выполняется алгоритм сравнения.

Учитывая, что входные аналого-цифровые преобразователи, как пра-
вило, не имеют специальных средств линеаризации начального участка 
входной характеристики (например, как S у счетчиков электроэнергии) 
можно считать, что абсолютная величина погрешности должна быть по-
стоянна в пределах шкалы измерений и соответственно относительная 
погрешность всех измерителей возрастет при уменьшении измеряемой 
величины. Поэтому, при уменьшении измеряемой величины должна су-
ществовать граница работы алгоритма сравнения, где относительная по-
грешность приборов превысит допустимые уставки погрешности. Напри-
мер, если средняя величина измерения составляет менее 5% от предела 
(номинала) измерения, то сигнализация блокируется.

Проверяем соотношение показаний АСУ ТП и терминалов РЗА. Чем 
ближе их показания, тем ближе отношение измеренных величин к «1». 
Поскольку это отношение в определенных пределах будет слабо зависеть 
от входной величины, оно может служить показателем статического от-
клонения коэффициента передачи (чувствительности) каналов изме-
рения АСУ ТП  и РЗА. Учитывая, что приборы подключаются к разным 
обмоткам измерительных трансформаторов разница коэффициентов 
передачи каналов может достигать значительных величин (например, 
для терминалов с погрешностью 0,2% и трансформаторов с погрешно-
стью 0,5% относительное отклонение измеренных значений разны-
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ми терминалами может составить 1,1%).С учетом того, что на реальных 
объектах рабочие первичные токи трансформаторов тока значительно 
меньше номинала и погрешность релейной обмотки  в этой области не 
регламентируется, можно ожидать относительную ошибку до 3-5%. Тог-
да для критерия ошибки можно принятьуставку 7-10% и при ее превы-
шении сигнализировать оперативному персоналу о несоответствующей 
точности измерения величины. При этом канал с превышением уставки 
по погрешности либо выводится из работы и заменяется, либо перестает 
учитываться персоналом при принятии решений (блокируется).

Следующий алгоритм предназначен для отслеживания «быстрых» 
(нестационарных) асимметричных изменений метрологических харак-
теристик измерительных каналов, охваченных системой контроля. Он 
основан на перекалибровке показаний терминалов РЗА по показаниям 
АСУ ТП. Коэффициентперекалибровки (отношение результатов измере-
ний), усредненяется в плавающем окне интегрирования в 24 часа. Так ре-
зультаты измерений РЗА приводятся к результатам измерений АСУ ТП, 
и далее каждое последующее измерение проверяется на отклонение от 
этого усредненного значения. Эта проверка позволяет определить неста-
ционарность коэффициента перередачи измерительного канала.

На рис. 1 показаны вторичные цепи ТТ и присоединенные к ним тер-
миналы. Информация со всех измеряющих терминалов заводится на сер-
вер АСУ ТП подстанции, где и реализован алгоритм сравнения.

По результатам работы  были обнаружены превышения фактиче-
ских отклонений результатов измерений активной мощности термина-
лов ДЗЛ ВЛ 500 кВ Курчатовская и напряжения (фаза С) аварийного 
преобразователя РАС АУРА ВЛ 500 кВ Курчатовская сверх допускаемых 
отклонений. После устранения неисправностей разница результатов из-
мерения вошла в допустимые пределы.  

Аналогичные работы были выполнены на ПС 330 кВ Кисловодск в 
МЭС Юга.

Опытная эксплуатация систем в течение трех месяцев подтвердила 
работоспособность используемого подхода и алгоритмов его реализации. 
Таким образом, можно рекомендовать для всех строящихся систем АСУ 
ТП реализацию функции сбора и сравнения результатов измерений с вы-
дачей сигнализации при расхождениях, превышающих допустимые.

Следующие шаги в развитии алгоритма контроля аналого-цифрового 
такта  должны привести к системе автоматического вычисления и локализа-
ции неисправного устройства, исключения его из технологического процес-
са и при необходимости замены его другим устройством для продолжения 
функционирования всей системы. При выходе из строя измерительных пре-
образователей для ТМ в коммуникационном сервере возможна автоматиче-
ская замена значений ТИ на значения полученные например от РЗ.
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Рис. 1.  Схема вторичных цепей присоединения 500 кВ  
Рефтинская ГРЭС - И сеть.

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная  
система коммерческого учета электроэнергии.

АСУТП –автоматизированная система управления  
технологическими процессами;

СМПР – система мониторинга переходного режима;
ФОЛ –фиксация отключения линии;

АЛАР – автоматика ликвидации асинхронного режима;
АОСН – автоматика ограничения снижения напряжения;
ДЗЛ+CЗ – продольная дифференциальная защита линии  

с функциями ступенчатых защит;
РАС -   автономный регистратор аварийных событий и процессов;

ОМП – определение места повреждения.  
МКПА – микропроцессорный комплекс локальной  

противоаварийной автоматики.
ДЗО – дифференциальная защита ошиновки.
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О метрологическом обеспечении 
измерений частичных разрядов

Ю. И. Дидик, М. Я. Любимцев 
ФГУП «УНИИМ»

Классификация измерительных возможностей МБМВ в области 
электричества и магнетизма включает в себя раздел 8 “High Voltage and 
Current” (высокое напряжение и большой ток), который содержит пункт 
8.5 “Electric Discharge” (электрический разряд). Введение данной пози-
ции в число измерительных возможностей вызвано важностью этого 
физического явления с точки зрения необходимости контроля изоляции 
высоковольтного оборудования.

Частичный разряд (ЧР) представляет собой электрический пробой 
локального участка изоляции (воздух, жидкий или твердый диэлектрик), 
вызванный превышением напряженности электрического поля ее про-
бивного значения на данном участке. Это явление обусловлено градиен-
том поля, что, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей 
высоковольтного оборудования, а также от неоднородности самой изо-
ляции.

Основной измеряемой характеристикой ЧР при испытаниях вы-
соковольтного оборудования [1 – 5] является т.н. «кажущийся заряд» 
(apparent charge), т.е. наблюдаемый на выводах электрический сигнал, 
провоцируемый внутренним ЧР, интегральное значение которого можно 
измерить. Уровень этого заряда составляет обычно от единиц до тысяч 
нанокулон. 

Специфической особенностью измерений характеристик ЧР явля-
ется необходимость разделения сигналов ЧР и тех напряжений и токов 
промышленной частоты, которые возникают в испытуемом объекте при 
подаче на него испытательного напряжения. Применяют специали-
зированные согласующие устройства с фильтрами (по [4] – «измери-
тельный» элемент»). Соответственно обусловлена и вторая особенность 
– необходимость градуировки (калибровки) измерительного канала ЧР 
каждый раз после смены объекта испытаний, регулировки согласующего 
устройства и отстройки от помех [1, 4].

С этой целью применяют инжекцию заряда известной величины в 
испытуемый объект при помощи импульсного генератора и конденса-
тора [1], либо с использованием специализированных приборов – ка-
либраторов ЧР [4], получающих в последнее время все большее распро-
странение.

В базе данных МБМВ измерительные возможности в области ЧР 
представлены для восьми стран. Методы измерений – сравнение с эта-
лонным калибратором или с эталонной установкой, цифровое интегри-
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рование напряжения, измерение с помощью цифрового регистратора 
или осциллографа. 

Госреестр средств измерении (СИ) Российской Федерации содержит 
шесть типов измерителей характеристик ЧР (половина – отечественной 
разработки) и четыре типа калибраторов ЧР (калибраторов кажущихся 
зарядов), два из которых – импортные единичные экземпляры. Однако, 
парк СИ этого вида несколько шире, так как на практике часть приборов 
используется без прохождения испытаний в целях утверждения типа. 
Между тем стандарты общих технических требований на электрообо-
рудование, как правило, содержат требования к испытанию изоляции, 
включая ЧР, и эта тенденция со временем только усиливается. Соответ-
ственно возрастает и актуальность надлежащей организации метрологи-
ческого обеспечения.

Для централизованного метрологического обеспечения этого вида 
измерений в РФ целесообразно реализовать метод сравнения заряда, вос-
производимого калибратором ЧР, с зарядом, формируемым эталонным 
конденсатором известной ёмкости, заряжаемым от эталонного источника 
напряжения. Метод сравнения может быть цифровым или аналоговым; 
при этом следует отметить, что сравниваются, как правило, не заряды, 
а вольт-секундные интегралы напряжения, создаваемого током заряда 
(разряда) на известной нагрузке. Однако известно, что вольт-секундный 
интеграл напряжения является электрическим эквивалентом прираще-
ния магнитного потока и используется при калибровке (поверке) вебер-
метров. В этой связи имеющийся в УНИИМ опыт создания и эксплуа-
тации такого рода устройств [8] может оказаться весьма полезным при 
решении поставленной задачи.
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Опыт калибровки измерительных 
преобразователей тока –  

«катушек Роговского»
Е. В. Воронская, А. А. Ахмеев, Ю. И. Дидик 

ФГУП «УНИИМ»

Катушка тороидальной формы – свернутый в замкнутое кольцо 
«пояс Роговского», предложенный более 100 лет назад в качестве магнит-
ного потенциаломера – представляет непреходящий интерес в качестве 
измерительного преобразователя тока, сцепленного с этой катушкой. К 
достоинствам этих преобразователей (в отличие от трансформаторов с 
магнитным сердечником) следует отнести линейность преобразования и 
отсутствие перегрузки, широкополосность, а также нечувствительность к 
влиянию внешних магнитных полей; к недостаткам – необходимость ин-
тегрирования выходного напряжения для получения сигнала, пропорци-
онального измеряемому току, и наличие погрешности преобразования, 
связанной с градиентом поля измеряемого тока.

В докладе приведены результаты калибровки партии преобразова-
телей этого типа, содержащих катушку Роговского и электронный инте-
гратор с батарейным питанием, выполненной на эталоне ГЭТ 152-2011. 
Измерялись, как и у трансформаторов тока, токовая и угловая погреш-
ности на частоте 50 Гц. Прибор сравнения работал в режиме сравнения 
двух напряжений: выходного напряжения интегратора и напряжения, 
пропорционального измеряемому току. Последнее получали с помощью 
эталонного трансформатора тока, нагруженного на катушку сопротивле-
ния. Для выравнивания сигналов напряжения к выходу интегратора под-
ключали делитель напряжения (два магазина сопротивления).

Основная сложность эксперимента состояла в том, что малая дли-
на катушки преобразователя не позволяла, во-первых, использовать 
метод эквивалентной м.д.с. и соответственно расширить диапазон тока, 
во-вторых, влияние систематических составляя-ющих погрешности из-
мерений, связанных с градиентом поля измеряемого тока и другими фак-
торами, вызванными отсутствием магнитопровода в катушке преобразо-
вателя, было максимальным.

Тем не менее были получены положительные результаты, под-
тверждающие характеристики преобразователей, выданные фирмой-
изготовителем.

Сопоставление характеристик трансформаторов тока и катушек Ро-
говского показывает, что и те, и другие имеют свою нишу в области из-
мерений электрического тока, особенно «большого» тока.
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Определенный интерес к преобразователям с катушками Роговского 
проявлен и со стороны метрологических институтов в Европе [1, 2].
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Развитие установок УППУ-МЭ для 
обеспечения калибровки и поверки 
электронных трансформаторов тока 
и совместимых с ними счетчиков 

электрической энергии
Г. Б. Гублер, А. Ю. Никитин 

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»,  
И. А. Гиниятуллин 

ООО «НПП Марс-Энерго»

В этом докладе рассматривается поверочная установка серии УППУ с 
дополнительными блоками и ПО для калибровки, поверки электронных 
трансформаторов (ЭТ) тока и многофидерных счетчиков электроэнергии 
(0,4 кВ).

Рабочие СИ — объекты поверки:
● отдельно электронные трансформаторы ЭТ,
● отдельно счетчики электроэнергии, совместимые с ЭТ
● совместно многофидерные счетчики электроэнергии с внешними 

электронными трансформаторами тока (рис. 1).
Эталонные средства поверки:
● установка серии УППУ с дополнительными блоками и ПО, расши-

ряющими функциональные возможности

Рис. 1
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Многофидерный (или многоканальный)  
счетчик электроэнергии 3-фазный

Актуальность темы

Что явилось толчком для начала работ? 
Предложение от фирмы J&D (Южная Корея, Сеул) на разработку и 

изготовление автоматизированной поверочной установки. Объектом по-
верки являются СИ, выпускаемые J&D, в первую очередь многофидер-
ные счетчики электроэнергии и электронные трансформаторы тока ин-
дуктивные и на основе катушки Роговского.

Нет готовых решений поверочных установок, соответствующих тре-
бованиям Заказчика.

За основу взята серийно выпускаемая установка УППУ (рис. 2).
Потребовалось изготовить дополнительные блоки и ПО для реали-

зации задачи.
Разработка и испытания новой установки продолжаются.

Рис. 2. Пример испытания счетчика MultiGEM  
на поверочной установке УППУ
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Необходимость модернизации установки 
УППУ для обеспечения поверки электронных 

трансформаторов и счетчиков

В настоящее время поверочные установки серии УППУ, выпускае-
мые ООО «НПП Марс-Энерго», предназначены для поверки классиче-
ских 3-фазных счетчиков электроэнергии, совместимых с традиционны-
ми измерительными трансформаторами.

Но в связи с появлением новых СИ — электронных измерительных 
трансформаторов, выпускаемых по ГОСТ Р МЭК 60044-7,8-2010, и счет-
чиков, совместимых с ними ГОСТ Р 56750-2015 — возникла потребность 
в средствах поверки данных СИ.

Таким образом, для обеспечения поверки новых СИ к поверочной 
установке предъявляются требования как по расширению диапазонов 
измерения, так и по увеличению числа входных каналов (см. табл. 1).

Таблица 1

Необходимые дополнительные функциональные 
возможности  поверочных установок серии УППУ

Параметр
Технические 

характеристики (ТХ)
Дополнительные ТХ

(необходимые)

Диапазон напряжений 0.1 В ÷ 960 В от 1 мВ
Диапазон токов 5 мА ÷ 120 А 1 мА ÷ 5000 А
Кол-во измерительных 
каналов тока

3 от 18*

* Только для многофидерных счетчиков.

Автоматизированная система калибровки 
и поверки многоканальных счетчиков 

электроэнергии с электронными 
трансформаторами тока  

MULTI CHECK SYSTEM «УППУ-MCS»

Назначение
Система предназначена для автоматизированной поверки много-

канальных счетчиков электроэнергии и электронных трансформаторов 
тока (совместно и раздельно). 
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Система применяется совместно с установкой «УППУ-МЭ 3.1КМ» 
(рис. 3), дополняя ее функциональные возможности.

Система позволяет поверять в следующих трех режимах:
1. Поверка только электронных трансформаторов на основе катушек 

Роговского с встроенным интегратором с I
вх.ном

 до 3000 А и U
вых.ном

 = 333 
мВ (до 12 трансформаторов одновременно)

2. Поверка только многоканального счетчика (до 18 каналов тока 
одновременно)

3. Совместная поверка многоканального счетчика и электронных 
трансформаторов тока на основе катушек Роговского

Область применения
Производители электронных трансформаторов и многоканальных 

счетчиков, ЦСМ, метрологические лаборатории.

Рис. 3
1: Усилитель напряжения

2: Индуктивный делитель напряжения
3: Энергомонитор 3.1КМ

4: Генератор Энергоформа 3.1
5: Блок коммутации

6: Усилители тока
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Состав комплекса 
1. Установка «УППУ-МЭ 3.1КМ»

2. Блок масштабных преобразователей ток-напряжение БМП-18.1 
18-канальный
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3. Блок измерительный – компаратор напряжения 4-канальный 
БИК-4.1

4. Блок калиброванных катушек 300 витков, 3-фазная Iвых = 3000 А 
с компенсацией и принудительным охлаждением

5. ПК со специальным дополнительным ПО «MULTICHECK» для 
обеспечения автоматизации поверки с созданием протоколов поверки 

Поверка электронных трансформаторов на основе 
катушек Роговского с встроенным интегратором

В состав комплекта входят следующие блоки (рис. 4):
● Энергоформа 3.1 – генератор испытательных сигналов
● Энергомонитор 3.1КМ – эталонный счетчик
● Блок калиброванных катушек КТ-3-300 (конструктивно исполне-

ны в виде «восьмерок») – обеспечивает испытательный ток до 3000 А (с 
возможностью задания гармоник тока)

● Блок измерительный БИК-4.1 (компаратор напряжения 4-х ка-
нальный)
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● Программный модуль MULTICHECK – обеспечивает автоматиче-
скую поверку с созданием протокола поверки.

Описание процедуры поверки катушек Роговского
Ток, подаваемый на калиброванную катушку КТ-3-300 и тем самым 

на ЭТ (катушку Роговского), измеряется Энергомонитором ЭМ 3.1 КМ, 
входящим в состав установки.

Этот же ток (умноженный на число витков калиброванной катушки 
КТ-3-300) измеряют ЭТ (катушкой Роговского) совместно с БИК-4.1. Ин-
формация об измеренных токах передается на ПК, который рассчитыва-
ет модульную погрешность ЭТ (катушек Роговского).

Угол между напряжениями и токами измеряется Энергомонитором 
ЭМ 3.1 КМ, входящим в состав установки, и измерительными блоками 
БИ в составе БИК-4.1. Информация также передается на ПК, который 
рассчитывает угловую погрешность ЭТ (катушек Роговского).

Рис. 4
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Блок измерительный – компаратор напряжения 
4-канальный БИК-4.1

Устройство и принцип действия БИК-4.1:
В соответствии с ТЗ заказчика необходимо одновременно поверять 

до 12 электронных трансформаторов (катушек Роговского). Исходя из 
этого была выбрана конструкция, представляющая из себя четыре блока 
измерительных БИ (рис. 5) на основе ЭМ 3.3Т1, применяемых в качестве 
компараторов и объединенных в одном корпусе. На входы 4-х измери-
тельных блоков БИ подаются напряжения от источника напряжения 
Энергоформа 3.1 и от электронных трансформаторов (катушек Роговско-
го). Выбор номинального напряжения на входах — 333 мВ и 33,3 мВ за-
дается программно с внешнего ПК. 

БИК-4.1 работает под управлением ПК с ПО «Multicheck» совместно 
с УППУ МЭ 3.1КМ и калиброванной катушкой КТ-3-300.

Рис. 5

Поверка многоканального счетчика

В состав комплекта входят следующие блоки (рис. 6):
● Энергоформа 3.1 – генератор испытательных сигналов
● Энергомонитор 3.1КМ – эталонный счетчик
● Блок масштабных преобразователей (БМП) – служит для преоб-

разования выходных сигналов генератора в сигналы, совместимые с вхо-
дами счетчика. 
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● Программный модуль MULTICHECK, который обеспечивает:
1. Автоматическую поверку счетчика (рассчитанные погрешности ка-

налов счетчика вписываются в протокол поверки утвержденной формы)
2. Автоматическую настройку каналов счетчика в соответствии с ме-

тодикой (после расчета погрешностей измерительных каналов счетчика 
в его память вписываются необходимые поправки).

Поверка многоканального счетчика совместно с 
электронными трансформаторами тока на основе 

катушек Роговского с интегратором

Состав комплекта (рис. 7):
● Энергоформа 3.1 – генератор испытательных сигналов
● Энергомонитор 3.1КМ – эталонный счетчик

Рис. 6. Схема подключения поверяемого устройства к системе
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● Блок калиброванных катушек КТ-3-300 (конструктивно исполне-
ны в виде «восьмерок») – обеспечивает испытательный ток до 3000 А (с 
возможностью задания гармоник тока)  

Решения некоторых технических проблем, 
возникших в ходе разработки

Изначально планировалось получение токов до 5 кА для тестирова-
ния катушек Роговского с интегратором. Кроме того, с возможностью из-
мерения 63-х гармоник тока.

На данный момент разработаны и серийно выпускаются токовые 
катушки (рис. 8) в составе серийной поверочной установки УППУ-МЭ с 
формированием тока до 3000 А и гармоник до 50-й.

Технические сложности, связанные с ограниченной выходной мощ-
ностью усилителя тока были решены с применением схемы компенсации 
в токовой катушке (рис. 8).

Разработка продолжается.

Рис. 7
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Рис. 8. Катушки КТ-1-200 и КТ-1-300 
Катушки имеют пониженную индуктивность за счёт специальной конструкции. 

У катушек имеется встроенная система коррекции коэффициента мощности  
с двумя значениями емкости

Рис. 8А. 
Подключение к катушке токовых трансформаторов  

на немагнитных каркасах (катушек Роговского)

Катушка токовая 
калиброванная КТ-3‑20 

(или КТ-3‑10)

Катушка токовая 
калиброванная КТ-3‑100

Рис. 8Б. Подключение к катушке токоизмерительных клещей  
с ферромагнитным сердечником
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Перспективы развития в 2016 году

1. Развитие эталонных приборов
1.1. Разрабатывается эталонный прибор Энергомонитор 3.1ЭТ с 

внешним блоком низковольтных усилителей, расширяющий диапазон 
измерения малых напряжений Энергомонитора 3.1 от 1 мВ для поверки 
электронных трансформаторов тока (рис. 9).

Рис. 9

1.2. Разрабатывается эталонный прибор Энергомонитор 3.0. Это 
наиболее точный 3-фазный прибор из серии «Энергомонитор». При со-
хранении всех имеющихся функций серийного Энергомонитора 3.1КМ, в 
новом приборе доступны следующие уникальные возможности:

● относительная погрешность измерения активной мощности: 
±0.007 %

● диапазон измерения переменного тока: 1 мА ÷ 160 А
2. Развитие рабочих СИ
Прошел все испытания и готов к серийному производству измери-

тельный преобразователь ИП МарсенПКЭ. Имеется версия прибора, 
совместимая с электронными трансформаторами тока (рис. 10).
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Рис. 10

Сведения об авторах
Гублер Глеб Борисович,
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к. т. н., ведущий научный сотрудник лаборатории электроэнергетики
www.vniim.ru

Гиниятуллин Ильдар Ахатович, 
ООО «НПП Марс-Энерго»
директор 
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Разработка и исследование эталонного 
электронного измерительного 

трансформатора тока с границами 
допускаемых погрешностей  

0,001 % и 0,1 мин
Г. Б. Гублер, Е. З. Шапиро, Н. С. Алексеева 

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

Электронные измерительные трансформаторы тока (ЭлИТТ) 
относительно новые и существенно менее распространенные СИ по срав-
нению с электромагнитными измерительными трансформаторами тока 
(ИТТ). В ряде случаев они уже успешно заменяют электромагнитные 
ИТТ и перспектива их расширенного использования в электроэнергетике 
сомнений не вызывает.

Задача создания эталонного ЭлИТТ обусловлена, прежде всего, необ-
ходимостью калибровки и поверки рабочих ЭлИТТ, так как широко распро-
страненные стационарные и передвижные установки для поверки транс-
форматоров для этих целей не могут быть использованы. С другой стороны, 
результаты разработки такого ЭлИТТ и методик его исследования могут 
быть использованы для создания встраиваемых первичных преобразовате-
лей тока для наиболее точных СИ переменного тока, электрической мощно-
сти и энергии, показателей качества электрической энергии и др.

Прежде чем перейти к рассмотрению структуры, основных метро-
логических характеристик и методов исследования разработанного в 
лаборатории электроэнергетики ВНИИМ ЭлИТТ, необходимо уточнить 
некоторые термины, определения и понятия, характерные для этого вида 
СИ. (рис. 1)

Рис. 1. Обобщенная структура аналогового ЭлИТТ
I

1
 – первичный (измеряемый) ток

U
2
 – выходное напряжение

ПП – первичный преобразователь измеряемого тока
ВП – вторичный преобразователь измеряемого тока
ВП

n
 – последний в цепи преобразователь, на выходе  

которого формируется напряжение U
2
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Среди разнообразных современных видов ЭлИТТ можно выделить 
следующие типы:

● шунты постоянного и переменного тока;
● гибкие датчики тока типа «пояс Роговского»;
● ЭлИТТ с оптическими первичными преобразователями (на эффек-

ты Фарадея, электрогирации);
● с преобразователями на основе гальваномагнитных эффектов (дат-

чиков Холла, магниторезисторов, магнитотранзисторов);
● с различными комбинациями пассивных преобразователей тока и 

электронных усилителей.
Название «электронный трансформатор тока» заимствовано из 

международного стандарта IEC 60044-8:2002  и перенесено в россий-
ский ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 путем дословного перевода. Вероятно, 
это правильно, если при гармонизации стандартов используется аутен-
тичный перевод одного из них. 

Вместе с тем необходимо отметить, что базовый термин – «трансфор-
матор» (в английском языке transformer) равнозначен русским понятиям 
как «трансформатор» так и «преобразователь». В русском техническом 
языке под словом трансформатор, понимается, обычно, металлический 
сердечник с медными обмотками. Это масштабный преобразователь тока 
в ток другого значения с безразмерным коэффициентом преобразования. 
Нам трудно ассоциировать понятия “трансформатора тока” с “поясом Ро-
говского”, с оптико-волоконной петлей оптического преобразователя и, 
наконец, с обычным шунтом, которые по своим функциям и параметрам 
соответствуют отмеченным выше стандартам и, по существу, в русскоя-
зычной технической литературе, их следовало бы называть: «измери-
тельные преобразователи тока в напряжение».

Сейчас, естественно, необходимо пользоваться уже принятой и за-
фиксированной в стандартах терминологией, не забывая о том, что она 
подразумевает по существу. 

Не менее существенным термином в наименовании ЭлИТТ – явля-
ется слово «электронные». Этот термин обычно, определяет технические 
средства (от игрушки до блока управления энергообъектом), которые со-
держат в своем составе элементы электроники и средства их питания. В 
структуре электронных ИТТ может не быть ни одного электронного ком-
понента, (шунт и пояс Роговского, как примеры уже упоминались пассив-
ные ЭлИТТ). Могут быть и ЭлИТТ, содержащие электронные компоненты 
(активные ЭлИТТ, например, оптические ИТТ, электронные усилители с 
обратной связью по току и др.).

Термин «Электронные» в данном случае связан не с составом ЭлИТТ, 
а с его назначением. Измерительные ЭлИТТ предназначены для работы с 
электронными СИ, обладающими, как правило высоким (более 100 кОМ) 
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входным сопротивлением и сравнительно низкими уровнями входных 
напряжений (от 10-3 до 10 В) 

Из назначения ЭлИТТ вытекают их основные особенности по срав-
нению ИТТ: 

● выходным сигналом ЭлИТТ является напряжение (U
2
);

● номинальный коэффициент преобразования (N
U
), равный отноше-

нию I
1н

/U
2н

 имеет размерность [1/Ом], где I
1н

 и U
2н

 номинальные значе-
ния I

1 
и U

2
;

● практическая независимость N
U
 от нагрузки, если нагрузка превы-

шает установленный для данного ЭлИТТ минимум;
● малая мощность выходного сигнала, на порядки меньше мощно-

сти выходного сигнала ИТТ, что позволяет существенно уменьшить габа-
риты и массу ЭлИТТ, называемых часто «датчиками тока».

Если ЭлИТТ оснащен встроенным синхронизированным аналого-
цифровым преобразователем (АЦП), его выходной сигнал может быть 
представлен цифровым протоколом. Такие ЭлИТТ, называемые цифро-
выми, в рамках данной статьи не рассматриваются.

Достаточно часто ЭлИТТ представляют собой сочетание электромаг-
нитного ИТТ в качестве первичного преобразователя, и прецизионного 
резистора, шунтирующего его вторичную обмотку (рис. 2). Такой вид 
ЭлИТТ выбран для создания эталонного ЭлИТТ, исходя, в значительной 
степени, из имеющихся возможностей его исследования на аппаратуре 
первичного эталона единиц электрической мощности ГЭТ153-2012. Схе-
ма и векторная диаграмма ЭлИТТ с электромагнитным первичным пре-
образователем представлены на рис. 2. Векторная диаграмма несколько 

Рис. 2. Схема и векторная диаграмма ЭлИТТ на основе электромагнитного ИТТ
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отличается от классической для ИТТ отсутствием вектора реактивной со-
ставляющей в напряжении на безреактивном резисторе (R

Ш
), шунтирую-

щем вторичную обмотку и добавленными векторами напряжений.
Основные метрологические характеристики ЭлИТТ близки к анало-

гичным характеристикам ИТТ:
● Δ – вектор полной погрешности трансформатора;
● δ

I
 – токовая погрешность ( (I

2 
- I

1
/N)/ (I

1
/N) для ИТТ и (U

2 
-  I

1
/N

U
)/

(I
1
/ N

U 
)

 
для ЭлИТТ);

● ∆φ – угловая погрешность (угол сдвига фаз между векторами I
1
 и I

2 

для ИТТ и между I
1
 и U

2
 для ЭлИТТ).

Возможности и методы компенсации токовой и угловой погрешно-
стей электромагнитного ИТТ и ЭлИТТ принципиально различны. В пер-
вом случае для компенсации δ

I
 и ∆φ

 
необходимо изменить модуль и угол 

сдвига фаз вторичного тока, во втором – достаточно изменить модуль и 
угол сдвига фаз вторичного напряжения. 

Из теории электромагнитного ИТТ известно, что его погрешности 
обусловлены потерями энергии в сердечнике трансформатора и его об-
мотках, в результате чего желаемое равенство ампер-витков (I

W
) в обмот-

ках первичного и вторичного тока, (что соответствовало бы равенству 
энергии в первичной и вторичной цепях ИТТ) нарушается: I

W1
 ≠ I

W2
. В 

работе [1] даны описания методов компенсации погрешностей от отма-
тывания вторичных витков (компенсация с большой дискретностью и 
только по модулю) до внесения дополнительной энергии во вторичную 
цепь за счет использования дополнительного сердечника или электрон-
ных усилителей, добавляющих потерянную энергию от источника пита-
ния. Один из примеров достаточно тонкой компенсации погрешностей 
приведен на рис. 3а. Дополнительная энергия во вторичную цепь по-
дается от дополнительного сердечника, вторичная обмотка w3 которого 
включена последовательно с основной w

2
. Уменьшение токовой и угло-

вой погрешностей здесь достигается путем изменения вторичного тока 
за счет шунтирования дополнительной обмотки с помощью магазинов 
сопротивления и емкости до получения близкого к нулю остаточного 
магнитного потока в основном сердечнике. Наличие остаточного потока 
и направление регулирования определяются индикаторной обмоткой w4 
и нуль-индикатором (НИ).

В ЭлИТТ компенсация токовых и угловых погрешностей может быть 
достигнута практически без изменения энергетического баланса первич-
ной и вторичной цепей входящего в него электромагнитного ИТТ. Иначе 
говоря, погрешности электромагнитного ИИТ, входящего в ЭлИТТ, оста-
ются практически без изменений, а результирующие погрешности ЭлИТТ 
компенсируются за счет изменений вектора напряжения Ū

2
. Простейший 

пример такой компенсации показан на рис. 3б.  Здесь компенсация δ
I
 и 
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∆
φ
 осуществляется за счет изменения активной и реактивной составляю-

щих части  нагрузки вторичной цепи (Z). В данном случае выявление и 
компенсация погрешностей δ

I
 и ∆

φ
 возможно только путем сравнения с 

эталонным ЭлИТТ поскольку остаточный магнитный поток в сердечнике 
ИТТ остается неизменным и отсутствует возможность использования ин-
дикаторной обмотки для наблюдения за процессом компенсации.

Другой, существенно более удобный путь компенсации δ
I
 и ∆

φ
 состо-

ит в использовании остаточного магнитного потока (без его изменения) 
для создания корректирующего напряжения (Ū

к
), вектор которого совпа-

дает с вектором разности векторов Ī
1
/N и Ū

2
 [2],[3]. Схема ЭлИТТ с двумя 

сердечниками, реализующая такой путь компенсации погрешностей и 
левая часть его векторной диаграммы токов и напряжений представлены 
на рис. 4. 

Здесь компенсация δ
I
 и ∆

φ
 в выходном сигнале U

2
 выполняется авто-

матически.

Рис. 3. Примеры компенсации токовой и угловой погрешностей  
в электромагнитном ИТТ и в ЭлИТТ

Рис. 4. Схема и часть векторной диаграммы ЭлИТТ с компенсацией
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Для обмотки w3 условно-первичным током I3 является ток намагни-
чивания I

μ
 (на векторной диаграмме - I

μ
/N, приведенный ко вторичному 

току). Если количество витков w
2
 и w3 и сопротивления их нагрузок оди-

наковы, то вектор тока I3 в первом приближении совпадает по модулю и 
углу с вектором тока I

μ
, а сумма векторов напряжений U

W3  
 и U

W2
 образует 

вектор выходного напряжения U
2
, который совпадает по углу с вектором 

измеряемого тока I
1
 и по модулю с вектором I

1
/N.

Естественно, что преобразование I
μ
 в I3 (или U3) сопровождается то-

ковой и угловой погрешностями δ
I3 и ∆

φ3,
 которые определяют результи-

рующую погрешности преобразования I
1
 в U

2
 такого ЭлИТТ.

Значения погрешностей δ
I3 и ∆

φ3,
 отнесенные к току I

μ
 могут превос-

ходить значения исходных погрешностей δ
I
 и ∆

φ
, однако, отнесенные к 

измеряемому току I
1
 это будут погрешности второго порядка малости. 

Если в результате ЭлИТТ с двумя сердечниками погрешности δ
I3 и ∆

φ3 
остаются больше требуемых значений, их дальнейшее уменьшение воз-
можно с помощью третьего сердечника с обмоткой w4, условный пер-
вичный ток который будет определяться остаточным потоком во втором 
сердечнике, а вектор выходного напряжения U

w4 будет компенсировать 
погрешности δ

I3 и ∆
φ3.

Границы повышения точности таким путем определяются стабиль-
ностью параметров сердечников трансформатора и характеристик базо-
вого резистора (R

2
 на рис. 4), который выше рассматривался как идеаль-

ный. Погрешность модуля R
2
 и его угловая погрешность целиком войдут 

в результат преобразования I
1
 в U

2.

С другой стороны, возможности уменьшения погрешностей опреде-
ляются возможностями их исследования путем сравнения с эталонными 
компараторами тока или эталонными шунтами по специально разрабо-
танным методикам.

Опытный образец эталонного ЭлИТТ, разработанный во ВНИИМ со-
ответствует схеме рис. 4. Он состоит из 2-х сердечников, выполненных из 
нанокристаллического металла (средняя длина магнитопровода – 16 см, 
сечение – 0.8 см2) с обмотками w

2
 и w3 по 250 витков и двух резисторов по 

1 Ом. В качестве базового резистора использован шунт 1 Ом из комплек-
та шунтов первичного эталона единицы электрической мощности ГЭТ 
153-2012. Номинальное количество ампер-витков трансформатора равно 
100. Окно сердечников позволяет исследовать его при номинальных пер-
вичных токах от 100 А (1 первичный виток) до 0.25 А (400 витков), с про-
межуточными первичными токами 10 А (10 витков), 1 А (100 витков).

Границы погрешностей ЭлИТТ, выполненного на одном сердечнике 
с теми же параметрами сердечника, обмоток и нагрузки не превышают ± 
0,02 % и ± 4 мин.
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Границы погрешностей ЭлИТТ-Э с двумя сердечниками, не превы-
шают δ

I 
= ± 0,001 % и 0,05 мин.

Расширенная неопределенность измерений выполняемых при опре-
делении δ

I
 и ∆

φ
, не превосходит, 0.0005 %, 0.02 мин. Номинальное вы-

ходное напряжение U
2н

 составляет 0.4 В.
Наиболее интересным в ходе данной работы представляется раз-

работка и практическая реализация методики исследования эталонного 
ЭлИТТ, позволившая получить указанную выше неопределенность.

Определение погрешности электронного ЭлИТТ производится пу-
тем компарирования выходного сигнала ЭлИТТ с выходным сигналом 
одного из эталонных шунтов, входящих в состав ГЭТ 153-2012 [4]. Шун-
ты обладают номинальними сопротивлениями 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 10 Ом и 
предназначены для токов 10, 5, 2.5, 1, 0.5 0.1 А соответственно.

Шунты имеют специальную конструкцию, которая обеспечивает ма-
лый угол сдвига фазы между входным током и выходным напряжением 
(менее 0,01 мин при частоте 50 Гц) и малый саморазогрев (менее 2 мкОм/
Ом при номинальном токе). Значение сопротивления прослеживается 
непосредственно к ГПЭ единицы электрического сопротивления ГЭТ 14-
2014.

В качестве компаратора выходных сигналов ЭЛиТТ и эталонного 
шунта использовался цифровой измерительный преобразователь мощ-
ности (ЦИПМ) из состава ГЭТ 153-2012. ЦИПМ содержит два синхро-
низированных АЦП и имеет возможность определять среднеквадра-
тические значения двух входных сигналов – U

1RMS
 и U

2RMS
, а также их 

скалярное произведение U
1RMS 

·U
2RMS 

·cosφ и псевдоскалярное произве-
дение U

1RMS 
·U

2RMS 
·sinφ, которые соответствуют активной и реактивной 

мощностям.
Очевидно, что этих данных достаточно для вычисления разности 

модулей векторов и угла сдвига фазы между ними, т.е. для нахождения 
модульной и угловой погрешностей калибруемого ЭлИТТ.

Перед проведением экспериментов выполняется процедура “вырав-
нивания” передаточных характеристик измерительных каналов ЦИПМ. 

Для этого на входы измерительных каналов подается один и тот же 
синусоидальный сигнал, а обнаруженная разность показаний между ка-
налами по модулю и угол сдвига фаз между синусоидами рассматривают-
ся как поправки, см. рис. 5. 

Эти поправки в дальнейшем учитываются автоматически. Таким 
образом, погрешность компарирования двух сигналов была снижена до 
уровня 2·10-6 по модулю и 0,003 мин по углу.

На рис. 6 представлены схемы включения оборудования для опреде-
ления погрешностей ЭлИТТ при токах менее 10 А.
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Исследование при токах более 10 А потребовало проведения до-
полнительных опытов. В том числе, установление с целевой неопреде-
ленностью менее 0,001% эквивалентности ампер витков при 10 витках и 
при одном витке. В одном из опытов было сделано два вида первичной 
обмотки: обычная «плотная» намотка вокруг сердечников и обмотка, 
имитирующая одиночный проводник с током. Для этого была намотана 
рамка из 10 витков на прямом участке которой, располагался исследуе-
мый ЭлИТТ. Длина прямого участка составляла 40 см, расстояние до об-
ратного проводника – 25 см.

Переключение между двумя видами обмотки проводилось с помо-
щью безобрывного ключа как показано на рис 7. Различие между режи-
мами работы ЭлИТТ не приводило к изменению результатов его сравне-
ния с шунтом более чем 0,0003 % и 0,02 мин.

Заключение.
Исследование макета эталонного электронного трансформатора 

тока показало, что его модульная погрешность не превышает 0,001 %, а 

Рис. 5. Схема для определения разности модуля и угла сдвига фазы между 
измерительными каналами ЦИПМ

Рис. 6. Схема включения оборудования для определения погрешностей ЭлИТТ
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угловая – 0,1 мин в диапазоне токов от 0,02 до 100 А. Методы, использо-
ванные при разработке ЭлИТТ, позволяют снизить его погрешности еще 
существенней. Однако, в этом случае на первый план выйдут сложности 
проведения калибровки и поверки ЭлИТТ.

Разработанный и исследованный электронный трансформатор тока 
позволил решить насколько задач: 

● отработать технологию создания эталонных преобразователей 
тока в напряжение для стыковки традиционных эталонных электромаг-
нитных ИТТ и электронных ИТТ;

● разработать эталонный преобразователь тока для расширения ди-
апазона входных токов ГПЭ единицы электрической мощности;

● оценить возможности создания встраиваемых первичных преоб-
разователей тока для наиболее точных СИ переменного тока и электроэ-
нергетических величин.
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Рис. 7. Схема для определения погрешности от неэквивалентности ампер-
витков (метод – компарирование результатов полученных при использовании 

«плотной» и «свободной» намотки)
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Введение

Согласно технической политике ПАО “Россети” в составе автомати-
зированных систем технологического управления (АСТУ) должны при-
меняться преимущественно интеллектуальные электронные устройства 
(ИЭУ) различного функционального назначения, в том числе устройства 
релейной защиты, автоматики, телемеханики, измерительные устрой-
ства [1]. Принципиальные отличия ИЭУ от традиционных устройств 
обусловлены преимуществами технологий цифровой подстанции, обе-
спечивающими не только более быстрые и надежные коммуникации, но 
и реализацию так называемых горизонтальных связей между ИЭУ [2]. 
Организация горизонтальных связей между ИЭУ позволяет реализовать 
надежную систему оперативных блокировок на подстанции, обеспечить 
реализацию более эффективных алгоритмов устройств защиты и автома-
тики, централизованных автоматических систем компенсации реактив-
ной мощности и регулирования напряжения на подстанции и т.д.

К интеллектуальным электронным устройствам, используемым в со-
ставе различных АСТУ, в том числе АСУ ТП подстанций, предъявляются 
повышенные требования по метрологическим характеристикам (точ-
ность измерений, диапазоны измерений и т.д.), динамическим характе-
ристикам, синхронности измерений, выполняемым функциям, обеспече-
нию требуемого уровня электромагнитной совместимости. ИЭУ должны 
обеспечивать достоверность измерений в условиях несинусоидальности 
и несимметрии сети, в условиях электромагнитных и электромеханиче-
ских переходных процессов. 

В докладе представлен опыт разработки и внедрения интеллектуаль-
ных электронных устройств, разработанных специалистами ООО “Инже-
нерный центр ”Энергосервис”. 
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Интеллектуальные электронные  
устройства ЭНИП-2

Общие сведения. В ЭНИП-2 реализованы функции телемеханики 
(ТИ, ТУ, ТС), мониторинга качества электроэнергии, технического уче-
та электроэнергии, замещения щитового измерительного прибора [3,4]. 
Наличие в ЭНИП-2 программируемой логики и возможность обмена 
GOOSE-сообщениями с другими устройствами позволяет реализовывать 
оперативные блокировки и устройства режимной автоматики [5].

Устройства ЭНИП-2 сертифицированы по относительным погрешно-
стям измерений (0,2, 0,5%), обладают расширенными диапазонами изме-
рений токов и напряжений, выполняют быстрые синхронные измерения 
параметров режима электрической сети по основной гармонике и/или с 
учетом высших гармоник, обеспечивают подавление помех в виде свобод-
ных составляющих электромагнитных переходных процессов [3,6].

Для расширения функциональных возможностей ЭНИП-2 допол-
няются модулями дискретного ввода/вывода, блоками телеуправления 
со встроенными реле, модулями ввода-вывода с различных датчиков 
по шине 1-Wire (температурные датчики, датчики влажности, датчики 
охранных систем и т.д.), модулями индикации на основе светодиодных 
индикаторов, черно-белых и цветных сенсорных ЖКИ (рис. 1). 

Рис. 1. Многофункциональное интеллектуальное устройство ЭНИП-2
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Для интеграции в АСУ ТП подстанций устройства ЭНИП-2 наря-
ду с поддержкой протоколов МЭК 61850-8-1 (MMS- и GOOSE-сообщения) 
поддерживаются отраслевые и общепромышленные протоколы обмена 
МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, Modbus RTU, МЭК 60870-5-101 по-
верх UDP, Modbus TCP, протокол TCP/IP Raw для подключения к сети 
Ethernet внешних устройств, протоколы локальных сетей SNMP, NetBIOS 
и протоколы резервирования PRP и RSTP. Для синхронизации внутрен-
них часов ЭНИП-2 используются возможности протоколов SNTP, МЭК 
60870-5-101, МЭК 60870-5-104. В модификации ЭНИП-2 с двумя порта-
ми Ethernet (100BASE-TX или 100BASE-FX) возможна как независимая 
работа портов, так и работа через встроенный сетевой коммутатор.

В июле 2015 года многофункциональный преобразователь ЭНИП-2 
успешно прошел процедуру сертификации на соответствие стандарту 
МЭК 61850 (уровень А) в НТЦ ФСК ЕЭС при участии DNV GL (Лаборато-
рия KEMA).

При интеграции ЭНИП-2 в АСУ ТП подстанций совместно с устрой-
ствами релейной защиты и автоматики рационально использовать раз-
дельную работу двух портов Ethernet в ЭНИП-2 и протокол бесшовного 
резервирования сети PRP (МЭК 62439-3). 

Для автоматизации необслуживаемых подстанций рекомен-
дуется применение интеллектуальных устройств ЭНИП-2 с поддержкой 
протокола резервирования RSTP и устройства сбора данных ЭНКС-3м. 
В этом случае отпадает необходимость в использовании большого коли-
чества сетевых коммутаторов Ethernet. Такой вариант обеспечит эффек-
тивный и сопоставимый по стоимости переход от использования про-
мышленной сети RS-485 с протоколами Modbus, МЭК 60870-5-101 и т.д. 
к более производительной сети на базе Ethernet (на рис.2.). 

Для сбора и передачи данных в автоматизированные системы тех-
нологического управления используется устройство сбора данных ЭНКС-
3м, которое производит опрос ЭНИП-2 по протоколу МЭК 60870-5-101 

Рис.2. Автоматизация необслуживаемой подстанции
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поверх UDP и обеспечивает агрегирование и передачу данных в АСТУ по 
протоколам МЭК 60870-5-101 и/или МЭК 60870-5-104 при использова-
нии проводных каналов связи или МЭК 60870-5-104 через GSM канал. 
Устройство ЭНКС-3м содержит встроенный GPS/ГЛОНАСС-приемник, 
что обеспечивает синхронизацию времени для всех ИЭУ на подстанции.

Для организации горизонтальных связей между устройствами 
ЭНИП-2 используется протокол МЭК 61850-8-1. В ЭНИП-2 реализована 
программируемая логика, которая оперирует данными дискретных вхо-
дов (сухие контакты или бесконтактные датчики) и GOOSE-сообщениями 
от других устройств. Благодаря возможностям горизонтальных связей 
между устройствами ЭНИП-2 посредством GOOSE-сообщений обеспечи-
вается эффективная реализация оперативных блокировок [5].

Специалистами ООО “Инженерный центр ”Энергосервис” постоянно 
ведется работа по совершенствованию метрологических характе-
ристик ЭНИП-2, в том числе связанных с требованиями “Положения о 
Единой технической политике в ОАО ”Россети” по обеспечению высокой 
точности измерений в широком диапазоне измерения параметров режи-
ма электрической сети.

В новых модификациях ЭНИП-2 относительная погрешность изме-
рений параметров режима электрической сети значительно ниже пре-
дельных значений, приведенных в документации на ЭНИП-2 и заявлен-
ных в описании типа [7]. 

На рис. 3 приведены графики относительных погрешностей измере-
ния фазных токов (кривые 1,2,3), желтым цветом выделена область до-

Рис. 3.  Относительные погрешности измерений тока



 116 

 8-я Всероссийская научно-техническая конференция 

пустимых значений (4).  На графике также приведены относительных 
погрешностей измерений для измерительных трансформаторов тока 
различного класса точности 0,2 и 0,2S (кривые 6 и 7) и измерительных 
устройств с основной приведенной погрешностью 0,2 (кривая 5). Метро-
логические характеристики ЭНИП-2 при измерении действующих зна-
чений токов значительно лучше, чем у ИТТ класса 0,2S. 

С учетом роста нелинейных нагрузок для современных измеритель-
ных ИЭУ особое значение приобретают вопросы по обеспечению точ-
ности и достоверности измерений. В службу технической поддержки 
ООО «Инженерный Центр “Энергосервис”» часто поступают запросы 
относительно работы ЭНИП-2 в условиях несинусоидальности и не-
симметрии электрической сети. Несмотря на то, что вопросы из-
мерений параметров режима электрической сети при ее несимметрии и 
несинусоидальности достаточно полно изложены в отечественной и за-
рубежной литературе, например, [8,9], считаем необходимым с учетом 
ряда особенностей современных ИЭУ пояснить данные вопросы.  

Прежде всего, хотелось бы выделить известный факт о необходимо-
сти использования при больших уровнях несимметрии и несинусоидаль-
ности сети только трехэлементных измерительных устройств, так как при 
подключении по двухэлементной схеме погрешности измерения актив-
ной и реактивной мощности могут достигать нескольких десятков про-
центов. 

В современных измерительных ИЭУ реализуются один из трех спо-
собов измерения реактивной мощности (энергии): 

1) на основе п параметров токов и напряжений основной гармоники;
2) на основе измерения полной S=UI и активной P мощности: 

;
3) как сумма реактивных мощностей (энергий). 
Следует отметить, что при высоком уровне высших гармоник в то-

ках и напряжениях только третий способ может обеспечить необходимую 
точность измерений. Возможна прямая реализация указанного способа в 
измерительных устройствах за счет измерение параметров режима сети 
по всем высшим гармоникам. В ЭНИП-2 реализован специальный ал-
горитм измерений реактивной мощности, основанный на применении 
цифрового преобразования Гильберта и дополнительной фильтрации 
сигнала.

На рис.4 приведены графики относительных погрешностей изме-
рений реактивной мощности при измерении реактивной мощности по 
первому способу (кривая 1), при применении устройств с реализаци-
ей второго способа (кривая 1), при использовании ЭНИП-2 (кривая 3) 
при следующих условиях: U3 = 0,02U1, I3 = 0,2I1, φ1 = 15°, φ3 = 0° ... 180° 
(0...π). 
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Как следует из приведенных графиков, даже при небольшом уров-
не высших гармоник в напряжении, устройства с наиболее часто приме-
няемым вторым алгоритмом измерения реактивной мощности (энергии) 
имеют чрезвычайно большие погрешности измерений. Это связано с на-
личием в полной мощности дополнительных составляющих от разных 
гармоник, так называемых взаимногармонических мощностей искаже-
ний [10].

Устройства синхронизированных  
векторных измерений

Устройства ЭНИП-2-PMU (ЭНИП-3) разработаны на базе много-
функционального измерительного преобразователя телемеханики 
ЭНИП-2  и выполняют дополнительно функции устройства синхронизи-
рованных векторных измерений. Благодаря поддержке протоколов МЭК 
60870-5-104 и IEEE C37.118.2 они могут интегрироваться как в СМПР, так 
и в АСТУ. Стоимость базовых модификаций ЭНИП-2-PMU сопоставима 
со стоимостью многофункциональных измерительных преобразователей 
телемеханики. Имеется модификация ЭНИП-2-PMU с цифровым входом 
согласно МЭК 61850-9-2LE. 

Использование векторных измерений можно рассматривать как аль-
тернативу sampled values (МЭК 61850-9-2LE), так как для многих ИЭУ до-

Рис. 4.  Графики относительных погрешностей  
измерения реактивной мощности
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статочно использование синхрофазоров токов и напряжений основной 
гармоники для вычисления параметров режима энергосистемы. При 
этом резко снижаются требования к вычислительным ресурсам микро-
процессоров ИЭУ различного функционального назначения и микропро-
цессорам централизованных систем управления. Дополнительно в ИЭУ 
целесообразно измерение эквивалентных векторов с учетом высших гар-
моник [11].

Интеллектуальные электронные устройства ESM

В настоящее время специалистами OOО “Инженерный центр “Энер-
госервис” завершаются работы по разработке нового многофункциональ-
ного интеллектуального устройства ESM (рис. 5), которое в дополнении 
к возможностям ЭНИП-2 выполняет функции счетчика коммерческого 
учета электроэнергии, прибора измерения показателей качества элек-
троэнергии и устройства синхронизированных векторных измерений.

Интеллектуальное устройство ESM имеет 4 основные модификации 
(рис. 5): 

1) с аналоговыми входами (от измерительных трансформаторов тока 
и напряжения), 

2) с аналоговыми низкоуровневыми входами (от преобразователей 
LPCT или датчиков тока на базе катушки Роговского, от емкостных или 
резистивных датчиков напряжения), 

3) с цифровыми входами согласно МЭК 61850-9-2LE, 
4) с цифровыми входами для подключения к низкоуровневой шине 

процесса FlexRay.
Все модификации ESM содержат встроенный сетевой коммутатор 

и внешних 4 порта Ethernet для подключения к шине подстанции (МЭК 
61850-8-1) самого ESM и других ИЭУ. 

Для индикации показаний ESM разрабатывается специальный мо-
дуль индикации ЭНМИ-5 с цветным сенсорным дисплеем. Возможна как 

Рис. 5. Многофункциональные измерительные устройства ESM
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раздельная установка ESM и ЭНМИ-5, так и их совмещение в единый 
конструктив с установкой на место щитового прибора. 

Аналоговые устройства сопряжения  
с шиной процесса 

Метрологические характеристики ИЭУ с поддержкой шины про-
цесса во многом определяются метрологическими характеристиками 
аналоговых устройств сопряжения с шиной процесса (MU, Merging Unit).  
Указанные устройства “встраиваются” в современные первичные изме-
рительные преобразователи   на основе оптико-электронных преобразо-
вателей, катушек Роговского (AMU) или подключаются к традиционным 
трансформаторам тока и напряжения (SAMU, Stand-Alone Merging Unit).

Устройство сопряжения с шиной процесса ENMU (рис. 6) предна-
значено для подключения к традиционным измерительным трансфор-
маторам и может использоваться совместно с ИЭУ различного функци-
онального назначения, в том числе с устройствами релейной защиты и 
автоматики, устройствами синхронизированных векторных измерений, 
измерительными преобразователями телемеханики, измерительными 
устройствами.

ENMU содержит 2 порта 100BASE-FX с поддержкой протокола резер-
вирования PRP (IEC 62439-3), предусмотрен дополнительный сервисный 

Рис. 6.  Устройство сопряжения с шиной процесса ENMU
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порт Ethernet. Синхронизация часов реального времени может произво-
дится через оптический порт сигналом PPS, IRIG-A или IRIG-B, а также с 
помощью встроенного GPS/ГЛОНАСС-приемника (опционально). 

В ENMU дополнительно реализован регистратора аварийных 
событий и PCMU (Phasor Control and Measurement Unit). Дополни-
тельно к протоколу МЭК 61850-9-2LE в ENMU реализованы протоколы 
IEEE C37.118.2 и МЭК 60870—5-104. Возможна одновременная передача 
3 потоков sampled values (sv256, sv80m, sv80r) и потока векторных из-
мерений. 

Цифровая ячейка 

Необходимость внедрения инновационных решений для КРУ 6-35 
кВ связана прежде всего с большим количеством медных проводов как 
внутри ячейки, так и между ячейками, многократным дублированием 
аналоговых и дискретных сигналов для нужд релейной защиты, телеме-
ханики, измерений и т.д., большой долей ручного труда и со сложностью 
тестирования ячейки во время ее сборки. 

Если следовать современным трендам в области промышленной ав-
томатизации, то следует полностью исключить аналоговые и дискретные 
цепи за счет использования встраиваемых в исполнительные устройства 
и датчики микроконтроллеров с целью повышения надежности и уве-
личения функциональности ИЭУ. Для интеграции указанных датчиков 
и исполнительных устройств целесообразно использовать низкоуровне-
вую шину процесса с топологией общая шина, например, на базе сети 
FlexRay (максимальная скорость 10 Мбит/с) [12]. Таким образом получим 
общую шину данных как для оцифрованных аналоговых данных (фаз-
ные токи и напряжение, напряжение и ток нулевой последовательности, 
данные от датчиков температуры и др.), так и для данных от дискретных  
источников. 

На рис. 7 приведена структурная схема цифровой ячейки, в кото-
рой все аналоговые и дискретные датчики и исполнительные устройства 
имеют цифровой выход: блок управления вакуумным выключателем 1, 
комбинированные датчики тока и напряжения (КДТН), датчик тока ну-
левой последовательности 2, актуатор (привод) выдвижного элемента с 
выключателем и актуатор заземляющего разъединителя 3, бесконтакт-
ные датчики положения с цифровым интерфейсом 4, подключаемые к 
шине процесса с помощью специального устройства сопряжения (шлю-
за) 5, оптические датчики дуговой защиты 6, температурные датчики 7. 
Аналогичным образом могут быть интегрированы и другие датчики для 



 121 

 «Энергия Белых ночей 2016» 

контроля аналоговых и дискретных процессов, в том числе дополнитель-
ные датчики тока и напряжения.

Используемые в цифровой ячейке ИЭУ различного функционально-
го назначения содержат только цифровые входы-выходы, что положи-
тельно скажется на их стоимости и массогабаритных показателях. Пун-
ктиром на рис. 7 выделено подключение устройств, применение которых 
не является обязательным. Сказанное относится и к шине процесса со-
гласно МЭК 61850, для реализации которой используется встроенный в 
устройство РЗА шлюз FlexRay/IEC 61850. 

Для создания цифровой ячейки согласно рис. 7 специалистами 
ООО “Инженерный центр ”Энергосервис” разработаны встроенные в 
КДТН устройства сопряжения с низкоуровневой шиной процесса на 
базе FlexRay, специальная модификация многофункционального изме-
рительного устройства ESM, устройство сопряжения с бесконтактными 
датчиками положения, устройство релейной защиты и контроллер при-
соединения ENBC (рис. 8).

Одним из важнейших направлений совершенствования КРУ явля-
ется замена традиционных электромагнитных трансформаторов тока и 
напряжения, разработанных первоначально для электромеханических 
устройств РЗА и щитовых измерительных приборов, на современные 
первичные измерительные преобразователи тока и напряжения, в том 
числе трансформаторы тока малой мощности со встроенным шунтами 
и с низкоуровневыми выходным и напряжениями (Low Power Current 
Transformer, LPCT), датчики тока на основе катушки Роговского, емкост-
ные или резистивные датчики напряжения. Перечисленные первичные 

Рис. 7. Цифровая ячейка
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измерительные преобразователи по сравнению с обычными измеритель-
ными трансформаторами тока и напряжения обладают существенными 
преимуществами по метрологическим характеристикам и по массогаба-
ритным показателям. Выходные напряжения указанных первичных пре-
образователей подбираются исходя из параметров аналоговых микро-
схем, что позволяет значительно снизить габаритные размеры и вес как 
самих датчиков, так и ИЭУ. 

Большинство указанных измерительных преобразователей содер-
жат аналоговые электронные компоненты и с этим связано другое их на-
звание – электронные трансформаторы тока и напряжения. Следующий 
этап в развитии указанных преобразователей для КРУ 6-35 кВ связан с 
заменой аналоговых модулей, используемых для формирования выход-
ных сигналов, на цифровые. Это позволит улучшить метрологические 
характеристики датчиков тока и напряжения, упростить процессы кали-
бровки и реализовать мониторинг состояния датчиков.

Для комбинированных датчиков тока и напряжения (КДТН) TECV.
P1-10 фирмы “Оптиметрик” разработано встроенное аналоговое устрой-
ство сопряжения (рис. 9). Электронный модуль размещен в основании 
датчика TECV.P1-10 в очень ограниченном пространстве 60х80х22 мм. 
Цифровой комбинированный датчик тока и напряжения TECV.P1-10 по 
сравнению с аналогичным датчиком с низкоуровневыми аналоговыми 
выходами обладает улучшенными метрологическими характеристика-
ми, повышенной помехоустойчивостью, возможностью мониторинга со-
стояния КДТН и цифровых каналов связи.

При этом устройство сопряжения формирует цифровые потоки вы-
борочных значений (sampled values) тока от маломощного трансформа-
тора тока (для измерений), от датчика тока на основе катушки Роговского 
(для устройств релейной защиты) и от емкостного датчика напряжения.

Рис. 8. Интеллектуальное устройство ENBC
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В опытном образце встроенного в КДТН устройства сопряжения реа-
лизован порт FlexRay, обеспечивающий два резервируемых канала пере-
дачи данных. Содержимое передаваемых выборочных значений токов и 
напряжений от цифрового КДТН по сети FlexRay аналогично выбороч-
ным данным шины процесса цифровой подстанции. Поэтому данные 
легко могут быть конвертированы в протокол МЭК 61850-9-2. Дополни-
тельно в цифровом КДТН обеспечивается измерение и передача синхро-
низированных векторных измерений токов и напряжений, а также экви-
валентных синхрофазоров с учетом влияния высших гармоник. 

Подсистема дискретного ввода-вывода с использованием концевых 
выключателей, контактов коммутационных аппаратов и промежуточных 
реле является в настоящее время одной из наиболее консервативных под-
систем в высоковольтных ячейках 6-35 кВ. В связи с этим многими отече-
ственными и зарубежными производителями предпринимаются попыт-
ки использования более совершенных решений, в том числе связанных с 
переходом на цифровое взаимодействие интеллектуальных электронных 
устройств с блоками управления вакуумными выключателями, примене-
нием датчиков положения с цифровым выходом. Это позволит повысить 
надежность подсистемы дискретного ввода-вывода и реализовать мони-
торинг состояния силового оборудования и сети передачи данных с це-
лью снижение эксплуатационных затрат.

Подстанции, оснащенные цифровыми ячейками, будут обладать бо-
лее высоким уровнем надежности, обладать возможностью тестирования 
ячеек сразу после их сборки, будут обеспечивать возможность монито-
ринга и диагностики как отдельных компонентов ячеек, так и ячейки, и 
подстанции в целом.

Рис. 9. Встроенное в комбинированный датчик тока и напряжения  
устройство сопряжения 
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Новые эталонные и рабочие СИ 
производства «НПП Марс-Энерго»

С. Р. Сергеев,  Б. В. Прищепенко  
ООО «НПП Марс-Энерго» 

С началом XXI века в нашей стране и в мире всё активней внедря-
ются плоды революции в информационных технологиях. Электроэнер-
гетика не стоит в стороне от этого генерального направления развития. 
В технологически развитых странах уже воплощаются планы развития 
сетевого комплекса на основе принципов активно-адаптивных техноло-
гий управления (SmartGrid). Одним из основных элементов таких сетей 
являются «цифровые подстанции» (ЦПС). Уже действуют международ-
ные стандарты МЭК, определяющие архитектуру ЦПС и способы взаи-
модействия всего оборудования, входящего в комплекс ЦПС. Промыш-
ленностью освоен выпуск электротехнических устройств, получающих 
команды управления, передающих информацию о своём состоянии, обе-
спечивающих обмен информацией друг с другом и с измерительными си-
стемами по цифровым каналам передачи данных (шинам ПС и процесса). 
ЦПС будут планомерно внедряться и в России при новом строительстве 
и реконструкции сетевого комплекса, что потребует своевременного обе-
спечения предприятий электроэнергетики испытательным и диагности-
ческим оборудованием. 

ООО «Научно – производственное предприятие Марс-Энерго» уже 
более 20 лет выполняет НИОКР и внедряет в серийное производство всё 
необходимое для обеспечения точных измерений в электроэнергетике. 
В 2010-2013 г.г. «НПП Марс-Энерго» приняло участие в реализации 
Государственных программ модернизации эталонов России: Государ-
ственного эталона электрической мощности (ВНИИМ, С.-Петербург) и 
Государственного эталона единицы Вольта высокого напряжения (ВНИ-
ИМС, Москва). Для выполнения метрологических работ на местах на 
предприятиях требуются мобильные поверочные установки, переносные 
приборы, соответствующие методики и подготовленный персонал. Рас-
смотрим, что же стало применяться для метрологического обеспечения 
последние 5 лет и планируется в будущем. 

Решения для актуальных задач  
в электроэнергетике

В настоящее время ряд компаний, в т.ч. российских, предлагает для 
ЦПС соответствующие контроллеры, конверторы, преобразователи, из-
мерительные трансформаторы и счётчики. Для решения новых задач 
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метрологического обеспечения ЦПС потребовалась разработка 
принципиально нового комплекса эталонного оборудования. 

В 2012-14 г.г. «НПП Марс-Энерго» проведены НИОКР, позволив-
шие серийно выпускать комплексы средств поверки цифровых элек-
тронных трансформаторов тока и напряжения «КЭТ-61850» (госреестр 
№ 61768-15). Эти комплексы (рис. 1) предназначены для калибровки и 
поверки цифровых электронных трансформаторов напряжения (ЭТН) с 
номинальным первичным напряжением до 330/√3 кВ, выпускаемых по 
ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010, и цифровых электронных трансформаторов 
тока (ЭТТ) с номинальным первичным током до 5 кА, выпускаемых по 
ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010. У электронных цифровых  ТТ и ТН выходные 
информационно-измерительные сигналы представлены цифровым по-
током SV в формате стандарта МЭК 61850-9-2LE [1]. 

Принцип действия КЭТ-61850 состоит в сравнении выходного сиг-
нала поверяемого ЭТН или ЭТТ, представленного цифровым потоком в 
формате стандарта МЭК 61850-9-2LE, с аналоговым выходным сигналом 
соответствующего эталонного измерительного преобразователя (ИП). 

Рис. 1. Комплекс «КЭТ-61850»
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В результате сравнения определяются:
● погрешность напряжения (δ

U
) и угловая погрешность (Δφ

U
) пове-

ряемого ЭТН;
● токовая погрешность (δ

I
) и угловая погрешность (Δφ

I
) поверяе-

мого ЭТТ;
● полные погрешности ЭТН (δ

ПU
) и ЭТТ (δ

ПI
).

В состав комплекса «КЭТ-61850» входят следующие основные ком-
поненты:

● установка поверочная векторная компарирующая «УПВК-МЭ 
61850» (госреестр № 60987-15);

● эталонные аналоговые трансформаторы напряжения (для мобиль-
ного применения – это преобразователи напряжения высоковольтные 
типа ПВЕ);

● эталонные аналоговые трансформаторы тока;  
● регулируемые источники высокого напряжения и тока.
Установка «УПВК-МЭ 61850» представляет собой систему в составе:
● синхронизированный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 

мгновенных значений сигналов напряжения и тока;
● генератор сигналов произвольной формы (обеспечивает синхро-

низацию);
● персональный компьютер (ПК) с установленным специализиро-

ванным программным обеспечением  «EnergoEtalon»;
● шунты переменного тока эталонные серии ШЭ с номинальными 

токами 0,1; 1; 5 и 10 А.
Комплексы «КЭТ-61850» уже применяются при испытаниях и выпу-

ске электронных цифровых ТТ и ТН, в т.ч. оптических.
В связи с внедрением в ЕЭС технологий ЦПС возникает потребность 

в метрологическом обеспечении цифровых ЭТТ и ЭТН на местах эксплуа-
тации. Для комплектования такого мобильного эталонного комплекса  с 
2014 г. для испытаний и поверки всего многообразия средств измерений 
ЦПС «НПП Марс-Энерго» проводит НИОКР по разработке универсального 
прибора сравнения. Это приборы электроизмерительные эталонные много-
функциональные «Энергомонитор-61850» (рис. 2), предназначенные для: 

● измерения электроэнергетических параметров, электрической 
мощности в трехфазных и однофазных цепях; 

● преобразования напряжения и тока в цифровой поток значений SV 
по стандарту МЭК 61850-9-2LE;

● определения погрешности ЭТТ и ЭТН с выходными сигналами в 
виде потока SV;

● определения метрологических характеристик измерительных объ-
единяющих устройств (SAMU – Stand-Alone Merging Unit) по стандарту 
IEC 61869-13 с аналоговыми входами тока и напряжения.
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На ЦПС, в связи с применением цифровых технологий передачи из-
мерительной информации, задачи обследования и измерения параме-
тров вторичных цепей традиционных ТТ и ТН (мощность нагрузки, па-
дение напряжения) сменяются на задачи диагностики СИ, контроллеров 
и шины процесса в целом. Для этих задач спроектированы устройства 
Марстек и Марсген. Работая в комплексе, они выполняют:

● анализ потока и отображение в графическом виде формы прини-
маемого сигнала для контроля присутствия и корректности потока SV;

● расчет основных параметров принятых сигналов, построение оги-
бающих;

● захват и архивирование потока SV в пассивном режиме в течение 
длительного времени (до нескольких недель). 

● генерация тестового потока SV в соответствии с заданными пара-
метрами (синусоидальные, пилообразные, меандр), а также SV сигналов 
произвольной формы (заданием гармоник до 50-й и интергармоник).

Мониторинг ПКЭ

Перед подразделениями сетевых компаний стоят задачи контроля 
качества электрической энергии (КЭ). Для этих целей применяется порта-

Рис. 2. Прибор «Энергомонитор-61850»
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тивный прибор «Энерготестер ПКЭ-А». С 2015 г. действует новый стандарт 
по контролю и мониторингу качества электроэнергии [3], которому дан-
ный прибор полностью соответствует, в т.ч. по форме протоколов ПКЭ. 

«Энерготестер ПКЭ-А» позволяет дополнительно проверять и 
измерять:

● работоспособности и правильности подключения электросчетчиков;
● мощности нагрузки ТТ и ТН;
● падение напряжения во вторичной цепи ТН;
● потери электрической энергии в линии электроснабжения.
Для выполнения этих работ Росстандартом аттестован ряд методик 

измерений.

Для непрерывного мониторинга КЭ начат выпуск Преобразователей 
измерительных «ИП Марсен-ПКЭ». Преобразователь выполнен в виде 
щитового прибора. Результаты измерений и расчетов индицируются на 
компьютере с операционной системой и WEB - браузером. «ИП Марсен-
ПКЭ»  имеет интерфейс Ethernet IEEE 802.3 для обмена информацией 
с другими внешними устройствами по проводным или беспроводным 
каналам связи для конфигурации, построения отчетов, обработки и ана-
лиза с использованием пользовательского WEB-интерфейса. Протоколы 
передачи данных:

● РТР  (синхронизация с UTC),
● ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, 
● МЭК 61850-9-2LE, 
● Modbus TCP.
«ИП Марсен-ПКЭ» соответствует требованиям: ГОСТ 32144-2013 [2]; 

ГОСТ 33073-2014 [3]; ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А [4]; ГОСТ 30804.4.7-
2013 класс I [5]; ГОСТ Р 8.655; СТО 56947007- 29.200.80.180-2014 «Преоб-
разователи измерительные для контроля показателей качества электриче-
ской энергии. Типовые технические требования» - ПАО «ФСК ЕЭС» [7].

Преобразователь «ИП Марсен-ПКЭ» работает как с традиционными 
ТТ (1 или 5 А) и ТН (100 В), так и с электронными ТТ, выдающими пере-
менное напряжение из ряда номиналов в диапазоне от 22,5 до 5000 мВ 
(4 канала тока).

Измерение и регистрация преобразователем «ИП Марсен-ПКЭ» 
мощностей искажений позволяет анализировать КЭ, а измерение энер-
гии обеспечивает учёт полезной электроэнергии и электроэнергии иска-
жений (гармоник, несимметрии). Это позволяет в дальнейшем создавать 
комбинированные системы учёта и мониторинга (рис. 3) для взаиморас-
чётов по стандартной и нестандартной энергии, а также выявлять источ-
ники искажений для проведения мероприятий по повышению качества 
электроэнергии.
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Методика проверки комплексов  
и приборов учета электроэнергии

Широко известным прибором «Энергомонитор-3.3Т1»  выполняет-
ся определение погрешности измерительного канала комплекса учёта 
электроэнергии, состоящего из ТТ и электросчётчика (или электросчёт-
чика отдельно) в условиях эксплуатации. Погрешность определяется в 
действующей электроустановке при рабочих нагрузках. Для этого выпу-
щена Методика измерений, аттестованная Росстандартом. Такая МИ по-
зволяет обоснованно выставлять штрафы потребителям электроэнергии 
в случае признания приборов учёта неисправными.

Подготовка персонала

Для обеспечения безопасной, правильной и эффективной эксплуата-
ции измерительных приборов «НПП Марс-Энерго» организует обучение 
и подготовку специалистов предприятий по направлениям:

● Проверка и калибровка электросчетчиков, измерительных транс-
форматоров;

Рис. 3. Система учёта и мониторинга на базе «ИП Марсен-ПКЭ»
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● Эксплуатация средств измерений показателей качества электриче-
ской энергии;

● Использование приборов для энергетических обследований.

Эталоны

Постоянное повышение требований к точности измерений в элек-
троэнергетике требует изменений в метрологическом обеспечении из-
мерений и учёта электроэнергии на всех этапах – от генерации до по-
требления. Эта тенденция приводит к необходимости увеличения числа 
эталонов 1-го разряда, обеспечивающих поверку рабочих СИ классов точ-
ности 0,05...0,2. Эталоны 1-го разряда периодически (как правило, раз в 
год) поверяются на первичных эталонах  (например, во ВНИИМ, ВНИ-
ИМС). Но первичный эталон для одной величины – один на всю Россию 
(и СНГ), а эталонов 1-го разряда становится всё больше. Поэтому «НПП 
Марс-Энерго» совместно с институтами метрологии были выполнены ра-
боты по созданию и подготовке серийного выпуска вторичных эталонов:

● Установки электроэнергетические эталонные «ВЭТ-МЭ 1.0»;
● Установки эталонные «ВЭТ 175-1».
Установка «ВЭТ-МЭ 1.0» (рис. 4) обеспечивает передачу единиц элек-

трической мощности от Государственного первичного эталона единицы 

Рис. 4. Вторичный эталон  
мощности «ВЭТ-МЭ 1.0»
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электрической мощности ГЭТ 153-2012 рабочим эталонам и СИ электри-
ческой мощности и электрической энергии и измерение ряда электроэ-
нергетических величин (в том числе параметров активной и реактивной 
мощности) в диапазонах:

● напряжения – от 0,01 до 530 В и при номинальных значениях под-
диапазонов: 0,07; 0,7; 7, 60, 120, 240 и 480 В;

● силы тока – от 0,01 А до 44 А (для всех поддиапазонов измерения, 
имеющихся у данной модификации);

● частоты основной гармоники (f
1
) – от 16 до 450 Гц;

● угла сдвига фаз между основными гармониками напряжения и 
тока – от 0 до ±180 градусов;

● напряжения и тока гармоник (до 50-й). 
Установка «ВЭТ 175-1» предназначена для воспроизведения, хране-

ния и передачи единицы коэффициента масштабного преобразования в 
диапазоне значений от 10 до 3300 и угла фазового сдвига в диапазоне 
значений от 0 до 0,1 радиана напряжения переменного тока в диапазоне 
значений от 1 до 330/√3 кВ промышленной частоты.

Первые экземпляры этих вторичных эталонов внесены в феде-
ральный реестр эталонов. Они применяются в метрологической службе 
«НПП Марс-Энерго» для поверки эталонов 1-го разряда – таких, как 
эталонные многофункциональные счётчики электроэнергии и высоко-
вольтные эталонные трансформаторы, масштабные преобразователи 
напряжения.
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Метод уменьшения температурной 
погрешности высоковольтного 

измерительного масштабирующего 
емкостного преобразователя напряжения

Г. И. Волович, К. С. Панова, С. Н. Мунтьянов  
ООО «Челэнергоприбор» 

Высоковольтные измерительные преобразователи тока и напряже-
ния, предназначенные для измерений в высоковольтных линиях элек-
тропередачи (ЛЭП) высокого напряжения, представляют собой устрой-
ства, эксплуатируемые в широком диапазоне климатических условий, 
что приводит к необходимости оценки дополнительных составляющих 
погрешности преобразователя.  Температурная стабильность коэффици-
ента передачи для подобных измерительных преобразователей является 
одной из важнейших характеристик. 

Один из недостатков емкостных масштабирующих измерительных 
преобразователей напряжения в сравнении с резистивными и емкостно-
резистивными – высокая температурная погрешность.Данная погреш-
ность связанна с сильной зависимостью емкости конденсаторов от темпе-
ратуры. При этом основной сложностью является нестабильность данной 
зависимостидаже среди одной партии конденсаторов, что не позволяет 
скомпенсировать данную погрешность выбором близких по характери-
стикам элементов.

Данная погрешность может быть уменьшена при последователь-
ном анализе зависимостей конденсаторов от температурыи определения 
оптимального расположенияпри помощи методов математического про-
граммирования и эвристического поиска. Общая последовательность 
действий представлена на рис. 1.

На первом шаге определяется температурная зависимость емкости 
исследуемых конденсаторов.

При изменении температуры изменяется емкость конденсаторов, вхо-
дящих в состав высоковольтного делителя напряжения. Зависимость емко-
сти от температуры, обычно характеризуется температурным коэффициен-
том емкости (ТКЕ). ТКЕ –относительное изменение емкости при изменении 
температуры окружающей среды. ТКЕ определяется по формуле:

  (1)

где ΔС – изменение емкости, вызванное изменением температуры наΔТ. 
Таким образом, зависимость емкости от температуры при постоянном 
ТКЕ может быть выраженалинейнойфункцией:
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  (2)

где ΔТ – изменение температуры относительно нормальных условий, 
Сн.у. – емкость при нормальных условиях.TKEприменяется для характе-
ристики конденсаторов с практически линейной зависимостью емкости 
от температуры. ОднакоТКЕ указывается в спецификациях не для всех 
типов конденсаторов.

Рассматривается набор конденсаторов Epcos MKP – B32656 номина-
лом 220 нФ на напряжение до 2 кВ. Производитель указывает, что изме-
нение емкости, вызванное изменением температуры, у данных конденса-
торов, не будет превышать 5 % при изменении температуры от –50 °С до 
+105 °С [1].

Были произведены измерения зависимости рассматриваемых емко-
стей от температуры. Методом группового учета аргументов была опре-
деленна линейная форма зависимости емкости от температуры для всех 
рассматриваемых емкостей.

Гистограмма распределения ТКЕ выборки конденсаторов представ-
лена на рис. 2. Таким образом, емкости конденсаторов одного типа пред-
ставляют собой случайные функции температуры.

Форма температурной зависимости была проверена измерениями в 
токах, не входящих в предыдущие измерения.

Рис. 1. Последовательность действий уменьшения влияния температуры на 
точность измерительного масштабирующего емкостного преобразователя 

напряжения
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Схема рассмотренного высоковольтного емкостного делителя на-
пряжения с количествами конденсаторов, выбранными в качестве иссле-
дуемого примера, приведена на рис. 3.

Коэффициент передачи делителя определим, как:

  (3)

где 

     

Для данной схемы при линейных зависимостях емкостей от темпе-
ратуры зависимость коэффициента деления от температуры сложная 
функция:

  (4)

Для определения наличия точек экстремума на интересующем нас 
температурном диапазоне был использован метод Монте-Карло.

Рис. 2. Гистограмма распределения температурного  
коэффициента емкости конденсаторов
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Таким образом, видно, что погрешность будет зависеть от распреде-
ления температуры между компонентами преобразователя. При расчете 
получена оценка наиболее критичного случая: когда температура всех 
конденсаторов высоковольтного плеча отличается от температуры низ-
ковольтного плеча на фиксированную величину.

Теоретический коэффициент деления делителя (рис.  3):

  (5)

Общее число конденсаторов равно n+m, n − в последовательной 
(верхней) цепи и m – в параллельной (нижней).

Относительная погрешность коэффициента деления:

 . (6)

Сложность решения задачи компенсации данной погрешности за-
ключается в большом количестве комбинаций возможных делителей.

Так при переборе всех возможных комбинаций и выборе наиболее 
лучшей, количество итераций можно определить следующим образом:

  (7)

Рис. 3. Принципиальная схема делителя
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Например, для значений n=123 и m=10 количество итераций  
337 429 331 439 200, что крайне велико. Эмпирически установлено, что 
на обычном компьютере перебор данного количества вариантов займет 
несколько недель.

Для решения подобных задач в инженерной практике зачастую ис-
пользуют методы условной и безусловной оптимизации [2-4]. Один из 
подходов решения подобных задач применение эвристических и мета-
эвристических алгоритмов [6-9]. Примеры алгоритмов [5-10]: жадный, 
нейросетевой, табу-поиск, Монте-Карло, генетический и др.

Один из наиболее исследованных алгоритмов эвристического по-
иска – жадный алгоритм.В основе данного алгоритма рассматривается 
решение не полной задачи оптимизации, а разложении её на подзадачи, 
последовательное решение которых приводит к одному из решений пол-
ной задачи. При этом данный алгоритм дает оптимальное решение при 
ряде ограничений на пространство поиска.

В качестве подзадачи будем искать расположение емкостей при пе-
рестановке одной между плечами делителя. Таким образом, алгоритм на 
каждой итерации находит такие емкости высоковольтного и низковольт-
ного плеч, при перестановке которых погрешность будет наименьшей в 
сравнении с другими. Действие алгоритма продолжается пока не будет 
достигнуто такое разделение конденсаторов, при котором любая пере-
становка дает погрешность превышающую погрешность, полученную на 
предыдущем шаге. После чего изменение погрешности при перестановке 
одной емкости не может быть уменьшено. Поэтому количество перестав-
ляемых емкостей увеличивается, пока не будет найдено расположение 
емкостей, которое уменьшает погрешность. После чего алгоритм продол-
жается с перестановкой одной емкости в делителе.  В качестве критерия 
остановки алгоритма поиска будем использовать ограничение на коли-
чество итераций.

Недостаток данного алгоритма – сильная зависимость от разделения 
на первой итерации. Поэтому для первого разделения был использован 
метод, где среди отсортированных емкостей при двух температурах в каж-
дое плечо расставлялись емкости, имеющие соседние индексы. Количе-
ство таких перестановок приемлемо и дает меньшее значение погрешно-
сти и приближает к расположению близкому к глобальному минимуму.

Одно из достоинств данного алгоритма возможность использования 
многокритериальной задачи, состоящейв уменьшениине только темпе-
ратурной погрешности, но и априорной инструментальной погрешности 
делителя напряжения.

Рассматриваемые погрешности можно рассматривать как:
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  (8)

Как мы видим, при малом изменении k
t
,второе условие у нас всегда 

соблюдается.
В противном случае необходимо обеспечение двух условий.
Одно из возможных решений поиск распределения емкостей опти-

мального по Парето. Данное условие означает, что уменьшение одной 
погрешности невозможно без увеличения другой. Другое – поиск с уступ-
ками. В данном случае вводится максимальная допустимая погрешность 
по каждому условию из системы (8).

Для решения поставленной задачи была написана программа на язы-
ке C#, которая позволяет найти оптимальное решение с использованием 
жадного алгоритма. Описание данного алгоритма приведено выше.

Результаты работы программы представлены в таблице 1:

Таблица 1

Результаты работы программы

Критерий
Погрешность 

коэффициента 
при 40°C, %

Погрешность 
коэффициента 

при 20°C, %

Температурная 
погрешность, %

Минимум  
температуры.
500 итераций.

-0,0285 -0,0285 0,00001

Парето оптимальное 
решение.
500 итераций.

-0,0188 -0,0210 0,002268
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Выводы
Описан метод позволяющий уменьшить температурную зависи-1. 

мость коэффициента деления. Проверена работоспособность метод одно-
критериальной и многокритериальной оптимизации при помощи опи-
санного жадного алгоритма.

Описанный жадный алгоритм обладает достаточной для реше-2. 
ния скоростью сходимости и позволяет достичь высокой точности.

Написана программа на высокоуровневом объектно-3. 
ориентированном языке программирования C#, позволяющая продол-
жать исследования предложенного алгоритма и сравнения его с другими 
эвристическими и метаэвристическими алгоритмами оптимизации.

Точность метода определяется точностью алгоритма, выбранного 4. 
для решения оптимизационной задачи. Полученные значения при 500 
итерациях много меньше методической погрешности аппроксимации 
температурной зависимости емкостей.
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Системы анализа ПКЭ становятся 
доступными

Н. Г. Яковлева  
ОАО «Электроприбор»

Качество электроэнергии является одним из важнейших факторов 
надежной, безопасной и длительной эксплуатации современных прибо-
ров и электроустановок, применяемых в различных отраслях промыш-
ленности и энергетики. Любое отклонение параметров и показателей 
качества электроэнергии от требуемых норм приводит к незапланиро-
ванным потерям энергии в электросетях, удорожанию их эксплуатации и 
сокращению срока службы применяемого оборудования.

Нормативная база достаточно обширна:
● ГОСТ 30804.4.30-2013 – Методы измерений ПКЭ;
● ГОСТ 30804.4.7-2013 – Измерения гармоник;
● ГОСТ 51317.4.15-2012 - Фликерметр;
● ГОСТ 32144-2013 – Нормы для значений ПКЭ;
● ГОСТ 32145-2013 – Методы контроля ПКЭ;
● ГОСТ Р 8.655-2009 – Требования к средствам измерения ПКЭ.
Данные стандарты позволяют определять факты несоответствия ка-

чества электроэнергии в точке измерения установленным нормам. Одна-
ко, участникам рынка (поставщикам электроэнергии и ее потребителям) 
фиксации фактов нарушений недостаточно.

Поэтому на сегодняшний день основным трендом развития  являет-
ся переход систем анализа качества электроэнергии от простой фикса-
ции нарушений к определению конкретных виновников и их фактиче-
ского вклада в нарушения, т.к. зачастую делают виноватым поставщика 
энергии, хотя может быть виноват и потребитель. 

В качестве устройств, выполняющих функции регистрации параме-
тров КЭ и полного набора гармонических характеристик тока и напряже-
ния являются приборы контроля КЭ. Для поиска источников искажений 
требуется массовая установка средств измерения ПКЭ. Высокая стоимость 
существующих приборов ПКЭ делает их недоступными для массового 
оснащения объектов и постоянного контроля качества электроэнергии.

Прибор ПКЭ должен удовлетворять следующим основным требо-
ваниям: 

● обеспечение непрерывного измерения и контроля показателей ка-
чества электроэнергии в соответствии с актуальной нормативной базой;

● синхронное проведение измерений, которое позволяет опреде-
лить направление распространения искажений в рамках анализируе-
мой системы.
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Дополнительными преимуществами приборов массового использо-
вания и постоянного контроля КЭ будут являться:

● щитовое исполнение с минимальными габаритными размерами;
● демократичная цена;
● легкая интеграция в существующие и разрабатываемые системы 

предприятия или энергообъекта.
Для поиска источников искажений требуется массовая установка 

средств измерения ПКЭ, однако по нашему мнению есть ряд ограниче-
ний (вопросов) для этого:

1. Дороговизна средств измерения ПКЭ.
Существующие на рынке приборы качества электроэнергии имеют 

высокую стоимость, что делает их недоступными для  массового оснаще-
ния объектов и постоянного контроля качества электроэнергии как у по-
ставщиков электроэнергии, так и у её потребителей. Сегодняшняя прак-
тика применения ПКЭ – установка прибора на неделю, снятие отчетов и 
перемещение его на новый объект. Данный подход позволяет получать 
информацию о качестве электроэнергии в данной точке только за время 
проведения фактических измерений.

2. Асинхронные методы измерения ПКЭ 
Для определения направления распространения искажений все из-

мерения, проводимые в рамках анализируемой системы, должны выпол-
няться синхронно.

Для решения вышеперечисленных вопросов и по многочисленным 
обращениям заказчиков ОАО «Электроприбор» разработало и серийно 
выпускает  щитовой цифровой многофункциональный прибор параме-
тров и показателей КЭ –  ЩМК96. 

Данный прибор способен проводить измерения всех электроэнерге-
тических параметров в точке подключения, осуществлять технический 
учет электроэнергии и производить расчет параметров КЭ в соответствии 
с требованиями актуальной нормативной базы по высшему классу А 
(ГОСТ 30804.4.30-2013). 

Прибор ЩМК96 успешно прошел опытно-промышленную эксплуа-
тацию на объектах крупных электросетевых компаний, а так же в лабо-
раториях ведущих производителей электротехнического оборудования: 
МРСК Северо-Запада, МРСК Волги, Сетевая Компания Татарстана, Тю-
меньэнерго, Забайкальская ПМЭС (ФСК ЕЭС), Энергосоюз г. Санкт-
Петербург, ЭКРА, ВНИИР г. Чебоксары и др. На сегодняшний день реа-
лизованы проекты с применением более 100 шт.  приборов.

Прибор формирует Протокол испытаний электрической энергии на 
соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 с выводом на печать в фор-
мате .pdf за любой временной интервал. Протокол испытаний является 
документальным подтверждением факта выявленных нарушений.
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Не останавливаясь на достигнутом и учитывая наличие повсемест-
ной системы коммерческого учета электроэнергии, ОАО «Электропри-
бор» г. Чебоксары совместно с ЗАО «ИТЦ Континуум» г. Ярославль осу-
ществили разработку новинки –  ЩМК120, который включает все те же 
функции и преимущества, что и ЩМК96 плюс дополнен функцией ком-
мерческого учета электроэнергии. 

ЩМК120 осуществляет коммерческий учет активной и реактивной 
электрической энергии (соответствует ГОСТ 31819.22-2012 класс 0.2S, 
ГОСТ 31819.23-2012 класс 1), измерение и контроль КЭ в соответствии с 
требованиями актуальной нормативной базы по высшему классу А (со-
ответствует ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013), что позволяет ис-
пользовать прибор в любых системах распределения электроэнергии, 
телемеханики, АСКУЭ и АСУ ТП.

Ключевыми особенностями приборов являются:
1. Многофункциональность – непрерывное измерение, коммерче-

ский и технический учет и контроль параметров сети одним прибором, 
позволяет сэкономить на используемом парке оборудования применяя 
один прибор вместо нескольких.

2. Синхронизация по каналу передачи Ethernet не требует построе-
ния отдельного канала синхронизации, реализованы протоколы NTP и 
PTP. При использовании протокола PTP точность синхронизации позво-
ляет использовать измеренные данные для определения источников воз-
мущений, виновников нарушений норм ПКЭ и их фактического вклада.

3. Применение инновационных решений:
3.1. Резервирование питания
3.2. Резервирование передачи информации по интерфейсам RS485 

и Ethernet
3.3. Поддержка протокола 61850 Цифровой подстанции
Экономический эффект от применения ЩМК96:
1. Если конечный потребитель  - поставщик электроэнергии
1 прибор ЩМК96 заменяет совокупность приборов:  
1 МФЦ1 + 1 ПКЭ
ЩМК96 (37990 руб.) ≠ ЩМ120 (23190 руб.)+ПКЭ (min 50 тыс.руб.)
Стоимость 1 прибора ЩМК96 ниже стоимости совокупности приборов! 
Экономия min 35 тыс.руб.
Контроль качества электроэнергии, определение виновников нару-

шений, отстаивание интересов в суде.
2. Если конечный потребитель  - получатель электроэнергии
● Контроль качества электроэнергии.

1 МФЦ – многофункциональный цифровой прибор.
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● В случае порчи имущества: подготовка претензии в энергоснаб-
жающую организацию о возмещении ущерба; в случае невозмещения  
ущерба -  подготовка иска в Суд.

Экономический эффект от применения ЩМК120:
Если конечный потребитель  - поставщик электроэнергии
- 1 прибор ЩМК120 заменяет совокупность  приборов:  
1 МФЦ* счетчик коммерческого учета + 1 ПКЭ
ЩМК120 (~60 000 руб.) ≠ счетчик (min 20 000 руб.)+ПКЭ (min 50 

тыс.руб.)+ Стоимость 1 прибора ЩМК120 ниже стоимости совокупности 
приборов!

Экономия min 10 тыс.руб.!
● Контроль качества электроэнергии, определение виновников на-

рушений, отстаивание интересов в суде.
● Коммерческий учет энергии 
Таким образом, сегодня системы контроля качества электрический 

энергии становятся на порядок ближе к потребителю, позволяя без су-
щественных затрат организовать постоянный  учет и контроль качества 
электроэнергии.
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Оптические трансформаторы напряжения  
и тока НПП Марс-Энерго для среднего 

класса напряжения
В. Б. Архангельский, И. А. Гиниятуллин 

ООО «НПП Марс-Энерго»

В НПП «Марс-Энерго» разработаны магнитооптический измери-
тельный преобразователь тока и электрооптический измерительный пре-
образователь напряжения для высоковольтных энергетических объектов. 
Принцип действия преобразователя тока основан на использовании маг-
нитооптического эффекта Фарадея, а преобразователя напряжения – 
на использовании электрооптического эффекта электрогирации.

Эффект Фарадея заключается в повороте плоскости поляризации 
линейно поляризованного света при распространении его через оптиче-
ски неактивное вещество, находящееся в магнитном поле, на угол про-
порциональный напряженности магнитного поля, длине пути света в 
веществе и его постоянной Верде. Эффект электрогирации заключается 
в возникновении или изменении оптической активности в кристаллах 
находящихся в электрическом поле, которая вызывает поворот пло-
скости поляризации линейно поляризованного света при его распро-
странении через кристалл, на угол пропорциональный напряженности 
электрического поля, длине пути света в кристалле и его постоянной 
электрогирации. Эффект Фарадея отличается от эффекта электрогира-
ции поведением приращения оптической активности при изменении на-
правления распространения света, то есть при изменении направления 
света на противоположное, изменение оптической активности при эф-
фекте Фарадея изменяет знак, а при эффекте электрогирации не изме-
няет. Сходство внешних проявлений эффекта Фарадея и электрогирации 
позволяет использовать при разработке измерительных преобразовате-
лей тока и напряжения аналогичные методы измерения и оптические 
схемы, одинаковые электронные блоки и комплектующие изделия. От-
личительной частью преобразователей являются лишь чувствительные 
элементы первичных измерительных преобразователей,  их материалы  
и конструкция.

На рис.1 приведена упрощенная структурная схема измерительного 
преобразователя, который в зависимости от используемого чувствитель-
ного элемента может использоваться как для измерения тока, так и для 
измерения напряжения.Подробное описание измерительных преобразо-
вателей приведено в сборнике докладов 7-й научно-технической конфе-
ренции «Энергия белых ночей» 13-17 мая 2014 года.
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Рис. 1.  Структурная схема измерительного преобразователя

В 2014 – 2016 годах проводилась разработка конструкции преобразо-
вателей в стандартном изоляторе и работы направленные на уменьшение 
отдельных составляющих погрешности преобразования тока и напряже-
ния. Особое внимание уделялось составляющей погрешности, обуслов-
ленной изменениями температуры окружающей среды.

При эксплуатации измерительного преобразователя тока первич-
ный преобразователь располагается непосредственно на шине с изме-
ряемым током, поэтому его температура определяется, как температурой 
окружающей среды, так и температурой шины, которая при измерении 
большого тока нагревается этим током. Уменьшения этой составляющей 
погрешности, с помощью автоматического введения поправки в резуль-
тат измерения, затруднительно, так как предусматривает измерение тем-
пературы первичного преобразователя тока, а не температуры окружа-
ющей среды. Эффективным способом уменьшения этой составляющей 
погрешности является использование в конструкции первичного преоб-
разователя тока материалов с минимальным температурным коэффици-
ентом расширения.

При эксплуатации измерительного преобразователя напряжения 
первичный преобразователь располагается на значительном расстоянии 
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от шины с током,поэтому его температура определяется только темпе-
ратурой окружающей среды, и для уменьшения этой составляющей по-
грешности можно автоматически вводить поправку в результат измере-
ния, пропорциональную температуре окружающей среды.

Кроме того при изменении температуры электронного блока из-
меняется температура светодиода.Из-за этого изменяется длина волны 
излучаемого света на 0.1…0.3 нм/К. Это приводит к изменениям посто-
янной Верде магнитооптического стекла первичного преобразователя 
тока и постоянной электрогирации электрооптического кристалла на ве-
личину порядка 0.03…0.1 %/К. Для уменьшения этой составляющей по-
грешности может применяться стабилизация температуры светодиода, 
или измерение его температуры и автоматическое введение поправки в 
результат измерения.

На рис. 2 приведена конструкция расположения первичных преоб-
разователей тока и напряжения в высоковольтном изоляторе.

~I

Преобразователь 
тока

Преобразователь 
напряженияИзолятор

ЗАО «Росизол»

Световоды

Рис. 2. Расположения первичных  
преобразователей тока и напряжения  

в высоковольтном изоляторе
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Для уменьшения температурной составляющей погрешности корпус пер-
вичного измерительного преобразователя тока изготовлен из дюростона, 
коэффициент линейного расширения которого составляет 

На рис.4 приведен внешний вид первичного преобразователя напря-
жения и высоковольтный изолятор. Корпус первичного измерительного 
преобразователя напряжения изготовлен из стеклопластика или полиа-
мида Б и установлен в стандартный изолятор. Пространство между изо-
лятором и преобразователем заполняется высоковольтным полимером 
«стиросил».

Рис. 3. Первичный преобразователь тока

Рис. 4. Первичный преобразователь напряжения и высоковольтный изолятор
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На рис.5 и рис.6 приведены результаты температурных испытаний 
измерительных преобразователей тока и напряжения.

При изменении температуры окружающей среды на 40 градусов тем-
пературная погрешность не превышает 0.2 %, что соответствует 0.005 

При изменении температуры окружающей среды на 20 градусов 
температурная погрешность не превышает 0.5 %, что соответствует 0.025, 
поэтому необходимо вводить поправку в результат измерения, пропор-
циональную температуре окружающей среды.

+0.1%

0%

-0.1%

-0.2%

120%100%80%60%40%20%
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Рис. 5. Результаты измерения погрешности преобразования тока
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Рис. 6. Результаты измерения погрешности преобразования напряжения
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Планируемые метрологические характеристики магнитооптическо-
го измерительного преобразователя тока:

Номинальное значение измеряемого тока, кА 2…10
Номинальное значение выходного тока, А 1
Динамический диапазон, дб 80…100
Нижняя частота среза ВАХ, Гц не более  1
Верхняя частота среза ВАХ, кГц не менее 10
Погрешность измерения 0,2 S
Температурная погрешность измерения, %/К
(без термокомпенсациипервичного преобразователя) 5 ∙ 10–3

Планируемые метрологические характеристики электрооптическо-
го измерительного преобразователя напряжения:

Номинальное значение измеряемого напряжения, кВ 35…110
Номинальное значение выходного напряжения, В 100
Динамический диапазон, дб 80…100
Нижняя частота среза ВАХ, Гц не более  1
Верхняя частота среза ВАХ, кГц не менее 10
Погрешность измерения 0,2 
Температурная погрешность измерения, %/К
(без термокомпенсациипервичного преобразователя) (2...3) ∙ 10–2

Комбинированный оптический  
трансформатор тока и напряжения 

КРИСМАРС-CT/VT 
6, 10, 15, 20, 35 кВ; 5 кА

Статус работы: НИОКР; инвест. предложение
Результат: разработка и исследование прототипа
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Назначение
● преобразование первичного тока и напряжения в нормированные 

выходные сигналы (аналоговые или цифровые) по МЭК 61850
Область применения
● в составе систем учета электроэнергии, релейной защиты и авто-

матики
Принцип действия
● магнитооптический эффект Фарадея
● электрооптический эффект электрогирации
Исполнения для ЦПС
● выход по МЭК 61850-9-2LE
Преимущества. Особенности
● отсутствие эффекта намагничивания и насыщения
● отсутствие пьезоэффекта;
● возможность измерения межфазного напряжения
Состав
● первичный оптический датчик тока; 
● оптический датчик напряжения; 
● оптоэлектронный блок с нормированным сигналом на выходе (и 

Merging Unit для работы в составе ЦПС) 
Метрологическое обеспечение
● эталонные СИ «Марс-Энерго» 
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Счетчики – измерители показателей 
качества электрической энергии.  

BINOM3.  
Учет и контроль качества электрической 

энергии у потребителей с нелинейной 
нагрузкой

О. А. Васильева 
ЗАО «Алгоритм»

Распространенным нарушением качества электрической энергии 
является несинусоидальность напряжения, обусловленная нели-
нейными элементами электрической сети. К таким элементам относят-
ся электроприемники с нелинейной вольт-амперной характеристикой: 
преобразователи в системах электроснабжения городского электрифи-
цированного транспорта, дуговые  сталеплавильные печи, частотно-
регулируемые приводы, офисное оборудование (персональные 
компьютеры,  серверы, принтеры, блоки бесперебойного питания), лю-
минесцентные и ртутные лампы и др.

Нелинейный электроприемник при подаче напряжения основной 
частоты создает токи с частотой гармоник. Распространение высших гар-
моник тока по электрической сети вызывает падение напряжения от со-
ответствующих гармоник на участках сети и искажения синусоидальной 
формы кривой напряжения в узлах сети.

Негативное воздействие высших гармоник тока и напряжения про-
является в следующем:

1. Сокращение срока службы электротехнического оборудования. 
Высшие гармоники тока и напряжения создают в электрооборудовании 
дополнительные потери активной  мощности. Эти потери вызывают по-
вышение рабочей температуры и ускоренное старение изоляции, пре-
ждевременный отказ и сокращение срока службы электрооборудования,  
снижают его пропускную способность по току основной частоты.

2. Повышение аварийности в потребительских сетях. Обмотка 
0,4 кВ трансформаторов, питающих потребительские сети, соединяется 
по схеме звезды с заземленной нейтралью.  Гармоники, кратные 3, сум-
мируются в нейтральном проводе и могут приводить к его перегрузке. 
Перегорание нейтрального провода при несимметричном напряжении  
является причиной смещения нейтрали,  перенапряжения и поврежде-
ния электроприемников.

3. Сбои в работе средств релейной защиты и противоаварийной 
автоматики.
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4. Недоучет электроэнергии, отпускаемой потребителю. Соглас-
но положениям, приводимым в литературе [1], нелинейный потребитель, 
потребляя энергию основной частоты, возвращает в сеть  ее часть  в виде 
энергии  гармонических составляющих. Чем больше нелинейный по-
требитель возвращает гармоник в сеть, тем меньше показания счетчика, 
учитывающего электроэнергию без анализа ее гармонического состава. 
Подобный недоучет электроэнергии обеспечивает энергосбережение для 
потребителя и увеличивает искажения и потери в сети.

В докладе приведены результаты измерений  показателей качества 
электроэнергии в сетях с нелинейными электроприемниками, выдаю-
щими характерные гаромонические искажения: сеть с компьютерной  и 
люминесцентной осветительной нагрузкой; сеть электропитания систем 
автоматики в метрополитене; сеть с частотно-регулируемыми привода-
ми. Представлены результаты измерений  мощности гармоник на разных 
частотах, показывающей направление на источник искажений, энергии 
основной частоты и энергии с учетом искажений (несинусоидальности и 
несимметрии). Приведен пример устранения ложных срабатываний си-
стемы автоматики из-за гармоник.

Измерения получены в ходе эксплуатации счетчиков – измерителей 
показателей качества электрической энергии BINOM3. 

Счетчики – измерители показателей качества 
электрической энергии многофункциональные 

BINOM3

Прибор BINOM3 (ЗАО «Алгоритм», г. Санкт-Петербург) объединяет 
в себе качества нескольких традиционных устройств одновременно:
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● счетчик электрической энергии по ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23

● анализатор показателей качества электрической энергии по ГОСТ 
32144, ГОСТ 33073, ГОСТ 30804.4.30, ГОСТ 30804.4.7, ГОСТ 51317.4.15, 
ГОСТ Р 8.655 

● измерительный преобразователь,
● устройство телемеханики,
● регистратор аварийных событий с осциллографом. 
Прибор отличает высокая точность измерений, уникальная способ-

ность к высокоточной временной маркировке отсчетов осциллограмм и 
событий, устойчивость к электромагнитным воздействиям, наличие раз-
витого web-интерфейса, выполняющего задачи, как конфигурирования 
прибора, так и АРМ специалиста-энергетика. Приборы BINOM3 выпу-
скаются в количестве 68 типов, которые различаются количеством функ-
ций, номиналами по току и напряжению, стоимостью. Поэтому имеется 
возможность выбирать наиболее оптимальный для задач потребителя 
тип прибора. 

Документация на приборы размещена на сайте www.binom3.ru. По 
адресу www.binom3.com организован доступ в режиме on-line к прибору 
BINOM337U3.220I3.5S16T2, установленному в распределительном щите 
0,4 кВ Департамента разработки ЗАО «Алгоритм». После регистрации на 
сайте можно зайти на прибор и ознакомиться с его функциями.

Приводимые далее показания сняты в режиме прямого доступа  
online к встроенным web-интерфейсам приборов (без использования 
внешних специализированных серверов сбора, обработки, отображения 
информации).

Несинусоидальность в сети с компьютерной и 
люминесцентной осветительной нагрузкой

Прибор BINOM337U3.220I3.5S16T2 установлен на вводе 0,4 кВ Де-
партамента разработки ЗАО «Алгоритм». Потребителя характеризует 
наличие люминесцентной осветительной нагрузки, компьютерного и 
лабораторно-испытательного оборудования. Во всех периодах наблюде-
ния превышены нормально допускаемые значения коэффициентов гар-
моник напряжения 3-го и 9го порядков, установленных ГОСТ 32144. На-
пример, 27 апреля 2016 г. верхнее значение 3-ей гармоники напряжения 
в фазе А в 95% времени наблюдений составило  6,116% при нормативном 
5%, относительное время превышения нормально допускаемого значе-
ния -  34,014% интервала времени наблюдения при нормативном – 5% 
(рис. 1). 
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Рис. 1. BINOM337U3.220I3.5S16T2 - Страница «Статистика коэффициентов 
гармоник» (коэффициенты гармоник напряжения; значения, усредненные на  

интервале времени 10 минут; период наблюдения – 1 сутки)

Как было отмечено токи третьей и кратных ей гармоник, суммиру-
ющиеся в нейтральном проводе, могут привести к авариям, вызванным 
перегоранием нейтрального провода.   

Из гистограммы (рис. 2) следует, что  мощность гармоник на основ-
ной частоте в каждой фазе положительна (потребляется из сети), мощ-
ность на частотах нечетного порядка с 3-го  по 9-ый в каждой фазе отри-
цательна (возвращается в сеть). Рассматриваемый  потребитель содержит 
источники гармонических составляющих тока - имеет нелинейную на-
грузку.  С 11-ой  по 40-ую гармоники мощность потребляется или выдает-
ся в сеть, направление мощности гармоник на этих частотах меняется.

Энергия гармоник, являясь интегральной величиной мощности гар-
моник, возвращается в сеть и уменьшает значение потребленной энергии 
основной частоты. На гистограмме суточного потребления  (рис. 3) сопо-
ставлено количество энергии основной частоты “+Wah1 Всего” (оранже-
вый цвет) и  количество энергии с учетом несинусоидальности и несим-
метрии “+Wa Всего” (бирюзовый цвет). Например, 12 мая 2016 г. энергия    
основной    частоты    составила 48,062 кВт∙ч, энергия с учетом искажений 
- 47,514 кВт∙ч. Разность этих значений, равная 0,548 кВт∙ч, представля-
ет энергию искажений, которая обуславливает дополнительные потери 
электроэнергии сетевой компании (поставщика), что подтверждает при-
веденные выше суждения о недоучете электроэнергии, отпускаемой по-
требителю с нелинейной нагрузкой. 
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Рис. 2. BINOM337U3.220I3.5S16T2 – Страница «Параметры 
несинусоидальности» (активная мощность гармоник; среднеквадратические 

значения, нечетный порядок, логарифмическая шкала)

Рис. 3. BINOM337U3.220I3.5S16T2 – Страница «Архив энергии» (гистограмма 
суточного энергопотребления; каналы учета: активная энергия основной 
частоты “+Wah1 Всего”, активная энергия с учетом несинусоидальности и 

несимметрии “+Wa Всего”)



 158 

 8-я Всероссийская научно-техническая конференция 

Формы токов и напряжений на вводе рассматриваемого потребите-
ля представлены на осциллограмме (рис. 4). Осциллограмма записана по 
условию провала напряжения, имевшего место в системе электроснабже-
ния 17 апреля 2016 г (двухфазный провал в фазах В и С).

BINOM3 ведет непрерывный контроль уровня гармоник тока, на-
пряжения, углов фазового сдвига, мощности гармоник в узле установ-
ки и обеспечивает архив информации, который может использоваться 
в целях анализа причин возникновения и закономерностей изменения 
гармоник. Определение причин гармонических искажений позволяет 
принимать меры по снижению уровня несинусоидальности тока и напря-
жения, величины потерь и повышению эффективности использования 
электрической энергии.

Ведение раздельного учета полной энергии, энергии основной часто-
ты и энергии прямой последовательности (отдельно активной и реактив-
ной, в прямом и обратном направлениях)  дает возможность определять 
энергию искажений в точке учета при несимметрии или несинусоидаль-
ности в электросети и может быть использовано для экономической мо-
тивации поставщика или потребителя улучшать качество электроэнер-
гии, как предлагается в [1].

Результаты контроля коэффициентов гармоник напряжения, дру-
гих нормируемых показателей качества электрической энергии, прова-
лов, прерываний и перенапряжений фиксируются на осциллограммах и 
в Протоколе испытаний электрической энергии по форме, рекомендо-

Рис. 4. BINOM337U3.220I3.5S16T2 – Страница «Осциллограф» (осциллограмма 
3-х фазных токов, 3-х фазных напряжений; условие запуска – провал 

напряжения, запись мгновенных значений с периодом 31,25 мкс)
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ванной ГОСТ 33073 (фрагмент Протокола испытаний электроэнрегии 
представлен далее на рис. 8 и 11). Протоколы и отчеты формируются не-
посредственно в приборе, могут быть считаны удаленно без выезда на 
объект и сразу же направлены на печать. Результаты статистки за пред-
шествующие периоды хранятся на встроенной карте памяти и выводятся 
пользователю при выборе интересующего периода наблюдений.

Несинусоидальность в сети электропитания 
устройств сигнализации и блокировки  

в метрополитене

Высшие гармоники напряжений и токов могут вызывать ложные 
срабатывания устройств защиты и противоаварийной автоматики, сни-
жая надежность электроснабжения, создавая предаварийную ситуацию 
и напряженность в работе служб эксплуатации. 

В качестве примера приводятся результаты исследований причин 
переключений в сети 0,4 кВ системы электроснабжения предприятия 
городского электрифицированного транспорта (Петербургский метро-
политен) [2]. От трехфазных фидеров разных секций шин 0,4 кВ через 
шкаф АВР осуществляется энергообеспечение устройств сигнализации и 
блокировки. Реле контроля напряжения шкафа АВР осуществляют кон-
троль уровня напряжения на секциях шин. В случае снижения напряже-
ния на одном питающем фидере (секции шин) АВР переключает цепи 
питания устройств сигнализации и блокировки на фидер другой секции 
шин. Исчезновение напряжения на любой из двух секций шин перемен-
ного тока считается предаварийной ситуацией и требует незамедлитель-
ного поиска причин переключения и их устранения. Для реле контроля 
напряжения установлены пороговые значения напряжения срабаты-
вания, отличные от номинальных. Однако реле неоднократно срабаты-
вало при номинальном значении напряжения на секциях шин (380 В). 
Анализ причин переключений реле был осуществлен с использованием 
BINOM338U3.220I3.5.

Во всех периодах наблюдений (1 сутки) фиксируется выход коэффи-
циентов гармоник напряжения за нормально и предельно допускаемые 
значения, например, 25 февраля 2015 г. - нарушения по гармоникам 12, 
14 – 22-го порядков (рис. 5). Относительное время превышения допускае-
мых значений доходит до 100 %. Значения гармоник зависят от характе-
ристик электропотребления подвижного состава и постоянно меняются.

По факту очередного срабатывания реле контроля напряжения и 
переключения цепей питания устройств сигнализации и блокировки на 
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другую секцию шин, в Журнале событий (рис. 6), хранящемся на встро-
енной карте памяти прибора, зафиксирован провал напряжения  пара-
метрами: время начала провала – 06:38:16.639,  длительность – 29 мс, 
глубина – 95,90 %. 

В архив на карту памяти прибора записаны среднеквадратические 
значения гармоник напряжения  (рис. 6). 

По условию провала напряжения на карту памяти прибора записана 
осциллограмма фазных напряжений, включая предысторию, предше-
ствующую провалу. Осциллограмма совмещена с графиком суммарных 
коэффициентов  гармоник напряжения (рис. 7).  Оба рисунка  иллюстри-
руют различный уровень несинусоидальности на разных секциях шин 
(на питающем фидере  до переключений, и после переключений).

Анализ архивных данных показал, что при увеличении гармоник 
напряжения 9, 17, 19-го порядков произошло ложное срабатывание реле 
контроля напряжения вне зависимости от уставок срабатывания, и пере-
ключение цепей питания устройств автоматики, сигнализации и блоки-
ровки на другую секцию шин. 

Таким образом, была выявлена причина ложных срабатываний реле 
системы сигнализации и блокировки, произведена заменена штатных 
реле на помехоустойчивые. В итоге это позволило сократить число лож-
ных срабатываний системы сигнализации и блокировки от воздействия 
гармоник напряжения - кондуктивных электромагнитных помех высоко-
го уровня [2].

Рис. 5. BINOM338U3.220I3.5 – Страница «Статистика коэффициентов 
гармоник» (коэффициенты гармоник напряжения; значения, усредненные на  

интервале времени 10 минут)
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Рис. 6. BINOM338U3.220I3.5 – Страница «Журнал событий», Страница «Архив» 
(график коэффициентов гармоник напряжения;  

среднеквадратические значения)

Рис. 7. BINOM338U3.220I3.5 – Страница «Осциллограф» (осциллограмма 
фазных напряжений, совмещенная с графиком суммарных коэффициентов 

гармоник (среднеквадратические значения)
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Наличие в измерительном приборе дополнительно функций циф-
рового осциллографа, архиватора и встроенных инструментов работы с 
осциллограммами и графиками дает возможность, обратившись непо-
средственно к прибору, «развернуть» хронологию ненормального режи-
ма или аварии, установить причины и принять аргументированные ре-
шения по их дальнейшему недопущению. 

Несинусоидальность в сети  
с частотно-регулируемыми приводами  

нефтедобывающего предприятия

В промышленности и коммунальном хозяйстве увеличивается ис-
пользование частотно-регулируемых приводов (ЧРП). ЧРП обеспечи-
вают работу механизмов собственных нужд на электростанциях и под-
станциях, применяются на тяговых подстанциях электрифицированного 
транспорта, нефтегазовых производственных объектах, в системах водо- 
и теплоснабжения. На нефтедобывающих предприятиях мощность ЧРП 
установок электроцентробежных насосов (УЭЦН),  используемых при до-
быче нефти, может составлять 80% мощности всех электроприемников  
распределительной сети предприятия [4].

Преобразователи частоты в ЧРП, являясь нелинейной нагрузкой, 
ухудшают качество электроэнергии в системах электроснабжения. Поря-
док высших гармоник тока, генерируемых   частотными   преобразовате-
лями   приводов,   определяется   из   выражения n = kp ± 1, где р — пульс-
ность преобразователя, k – натуральное число (k = 1, 2, .. ).

В качестве примера приводятся результаты измерений с месторож-
дения нефти в Западной Сибири. От распределительного устройства (РУ) 
6 кВ газотурбинной электростанции (ГТЭС) через подстанцию 35/6 кВ 
получает питание куст трансформаторных подстанций КТПН 6/0,4 кВ. 
От РУ 0,4 кВ КТПН электроэнергия распределяется непосредственно к 
УЭЦН.   В РУ 6 кВ ГТЭС на присоединении линии в сторону подстанции 
35/6 кВ используется BINOM337U3.57I.3S16T2, на вводе 0,4 кВ КТПН-8 
куста  используется BINOM337U3.220I.3S16T2.

На секции шин 6 кВ ГТЭС суммарные коэффициенты гармоник на-
пряжения превышают допустимые по ГОСТ 32144 уровни в 100% време-
ни наблюдений (рис. 1 - таблица 5): верхнее значение K

u (95%)
 находится в 

пределах 14,391 - 14,521% в фазах  при нормативном значении 5%, наи-
большее значение K

u(100%)
 находится в пределах 14,418 - 14,552% в фазах 

при нормативном значении 8%. В спектре напряжения выделяются гар-
моники 3-я, 15-я, и характерные для 6-пульсного выпрямителя согласно 
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приведенной выше формуле гармоники 5-я и 7-я, 11-я и 13-я, 17-я (рис. 
8 - таблица 6, рис. 9). 

Рис. 8. BINOM337U3.57I.3S16T2 – Протокол испытаний электрической энергии 
(присоединение РУ 6 кВ ГТЭС, фрагмент протокола)

Рис. 9. BINOM337U3.57I.3S16T2 – Страница «Параметры несинусоидальности» 
(гармоники напряжения нечетного порядка - три фазы, среднеквадратические 

значения, шкала абсолютных значений; присоединение РУ 6 кВ ГТЭС)



 164 

 8-я Всероссийская научно-техническая конференция 

Исходя из знака мощности гармоник (рис. 10),  гармонические ис-
кажения  5-го и 7-го порядков в фазах А, В, С, и 3-го порядка в фазе А 
поступают в направлении шин РУ 6 кВ ГТЭС. Гармоники 3-го порядка в 
фазах В и С поступают в сеть от шин РУ 6 кВ ГТЭС.

Рис. 10. BINOM337U3.57I.3S16T2 - Страница «Параметры несинусоидальности» 
(активная мощность гармоник нечетного порядка - три фазы, 

среднеквадратические значения, логарифмическая шкала;  
присоединение РУ 6 кВ ГТЭС)

На вводе 0,4 кВ КТПН-8 (рис. 11) уровень нелинейных искажений 
формы напряжения на сборных шинах 0,4 кВ также превышает нормаль-
но допустимый по ГОСТ 32144 в 100% времени наблюдений. 

Рис. 11. BINOM337U3.220I.3S16T2 - Протокол испытаний электрической 
энергии (ввод 0,4 кВ КТПН-8, фрагмент протокола)

Искажающее влияние оказывают гармоники 5, 7, 11, 15, 21, 23, 27, 33 
и 39 – го порядков. Различия в гармоническом составе напряжения на 
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секциях 6 кВ ГТЭС и 0,4 кВ КТПН-8 связаны с взаимным влиянием нели-
нейных нагрузок куста КТПН и других объектов, запитанных от ГТЭС. 

Высокий уровень несинусоидальности  тока и напряжения в сети с 
частотно-регулируемыми приводами нефтедобывающего предприятия 
подтверждают результаты исследований, приведенные в статье [4], ее 
авторы предлагают мероприятия по устранению негативного влияния 
гармоник. 

На месторождениях сырьевых и топливно-энергетических ресур-
сов, удаленных от места проживания специалистов или расположенных 
в условиях сурового климата, работа зачастую осуществляется вахтовым 
методом. Способность приборов работать автономно, хранить  результа-
ты измерений и выдавать их в виде готовых к использованию стандарт-
ных протоколов, таблиц, графиков  существенно облегчает работу на объ-
ектах. При возможности организации удаленного доступа к приборам  не 
требуется выезд профильных специалистов на объекты (например, по 
учету, контролю качества электроэнергии), текущие и архивные данные 
могут быть считаны дистанционно. 

Заключение 
1. Результаты эксплуатации приборов BINOM3 в сетях с разным ха-

рактером нелинейной нагрузки подтверждают нарушение норм, установ-
ленных стандартами, для коэффициентов гармоник напряжения.

2. На практических примерах показан гармонический состав напря-
жений в узлах подключения электроприемников с характерной нелиней-
ностью и  негативные последствия, вызванные  несинусоидальностью 
тока и напряжения. 

3. Приборы серии BINOM3 выполняют коммерческий и технический 
учет электроэнергии, гармонический анализ электрических величин, не-
прерывный круглосуточный контроль показателей качества электроэ-
нергии, осциллографирование параметров нормального режима и пере-
ходных процессов, регистрацию аварийных событий и переключений 
коммутационных аппаратов. Приборы  обеспечены встроенной системой 
архивирования и АРМ на основе web-интрефейса. Все данные доступны 
в режиме прямого доступа on-line непосредственно к прибору. Оператив-
ные данные передаются по каналам связи в стандартных протоколах ин-
формационного обмена. 

Функциональность, реализованная в BINOM3, позволяет использо-
вать их в составе автоматизированных систем (АИИС КУЭ/ТУЭ, СМиУКЭ, 
ССПИ, АСДУ)  и в качестве  автономных средств, выполняющих функции 
АСУ ТП на уровне присоединений распределительных устройств напря-
жением от 0,4 кВ до 750 кВ. 
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