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В работе VIII научно-технической конференции «МЕТРОЛОГИЯ – УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – ИЗМЕРЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ», организованной ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» при содействии  

ООО «НПП Марс-Энерго», ФБУ «Ростест-Москва», Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ и Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии, приняли участие более 100 специалистов метрологических 

институтов, центров стандартизации и метрологии, генерирующих, сетевых и сбытовых 

компаний, работников оптовых и розничных рынков электрической энергии и представителей 

отечественных и зарубежных фирм – производителей средств измерений (СИ) 

электроэнергетических величин. На Конференции были заслушаны 37 докладов, тематика 

которых охватывала широкий круг вопросов, характеризующих современное состояние 

законодательной, нормативной и эталонной баз в области электроэнергетических измерений. В 

них нашли отражение практические проблемы испытаний, калибровки и поверки отдельных 

СИ, АИИС КУЭ, а также вопросы метрологического обеспечения работ в области 

энергосбережения и безопасности. 

Особое внимание на конференции было уделено вопросам развития эталонной и 

нормативной базы измерений в интеллектуальных сетях, проблемам метрологического 

обеспечения СИ цифровых подстанций (ЦПС). 

Участникам конференции была предоставлена возможность для демонстрации своей 

продукции (действующих приборов и элементов измерительных систем). 

В ходе активных обсуждений докладов участники конференции пришли к следующим 

решениям: 

1. Отметить, что в настоящее время большинство отечественных и зарубежных 

эталонных и рабочих СИ представляют собой многофункциональные приборы и системы, 

совмещающие функции учета и контроля качества электрической энергии, измерения 

параметров и режимов электрических сетей. Перечень измеряемых такими СИ 

электроэнергетических величин постоянно увеличивается, что требует соответствующего 

расширения функциональных возможностей действующих эталонных комплексов, включая 

Государственные первичные эталоны. 



2. Считать необходимым проведение в 2017–2018 гг. модернизации Государственного 

первичного эталона (ГПЭ) единиц электрической мощности ГЭТ 153-2012 с целью 

расширения его функциональных возможностей в части нормирования расширенной 

неопределенности измерений напряжения и силы переменного тока, гармонических и 

интергармонических составляющих электрических сигналов и параметров фазоров. 

3. Рекомендовать ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» разработать референтные 

методики калибровки ГПЭ ГЭТ 153-2012 в части дополнительных измерительных 

возможностей, отмеченных в п. 2 настоящего решения. 

4. Рекомендовать ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» провести работы по 

исследованию шунтов эталонных многоэлементных (ШЭМ) с последующим введением их в 

состав ГПЭ единицы силы переменного тока ГЭТ 88-2014 при сохранении независимого 

воспроизведения единицы с помощью термоэлектрических преобразователей тока. 

5. Рекомендовать ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» провести дополнительные 

исследования ГПЭ единицы силы переменного тока ГЭТ 88-2014 с использованием шунтов 

ШЭМ для уточнения неопределенности воспроизведения единицы в узкой области частот 

40–65 Гц, наиболее важной для измерений в электроэнергетике. 

6. Признать необходимыми и практически важными работы по переводу на русский 

язык международных стандартов в области векторных измерений и измерений на ЦПС, 

выполняемые ФГУП «ВНИИМС», которые позволяют широкому кругу специалистов 

принять участие в разработках и обсуждениях проектов аналогичных российских стандартов.  

Отметить необходимость выделения отдельной статьи финансирования этих работ для 

исключения необходимости срочного преобразования полученных переводов в российские 

стандарты (оплачиваемая работа) без резерва времени для их редактирования и обсуждения. 

7. Отметить, что в соответствии с п. 18 (3-й абзац) документа «Порядок проведения 

поверки СИ, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», 

утвержденного приказом Минпромторга РФ № 1815 от 02.07.2015 г., проведение 

сокращенной поверки многофункциональных электроэнергетических СИ (возможны 

измерения более 20 величин) допускается по используемым и заявленным владельцем СИ 

величинам только «при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний». 

Такие указания не могут содержаться в общей для типа методике поверки, утверждаемой при 

испытаниях типа СИ, которая должна предусматривать использование всех измерительных 

возможностей многофункционального СИ. 

8. Рекомендовать Управлению метрологии Росстандарта РФ обратиться в департамент 

государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и 

обеспечения единства измерений Минпромторга РФ с предложением внести изменение в 

п. 18 (3-й абзац) документа «Порядок проведения поверки СИ, требования к знаку поверки и 



содержанию свидетельства о поверке», утвержденного приказом Минпромторга РФ № 1815 

от 02.07.2015 г., исключив из него текст «при условии наличия в методике поверки 

соответствующих указаний».  

9. В целях проведения единой технической политики в области разработки и 

производства измерительных трансформаторов рекомендовать Росстандарту с учетом 

положений Федерального закона № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.15 г. восстановить технический комитет по стандартизации ТК313 «Измерительные 

трансформаторы», упраздненный в 2001 г. 

10. С учетом положений энергетической стратегии России на период до 2030 г. считать 

необходимым продолжение работ по формированию нормативно-методической и эталонной 

базы метрологического обеспечения ЦПС, выполняемых ПАО «ФСК ЕЭС» и институтами 

Росстандарта. 

11. Рекомендовать НПП «Динамика» (г. Чебоксары) направить в департамент 

технологического развития и инноваций ПАО «Россети» предложение о разработке НД, 

регламентирующего объемы и порядок выполнения проверочных и испытательных работ на 

ЦПС в рамках пуско-наладочных работ и в эксплуатации. 

12. Рекомендовать департаменту развития электроэнергетики Минэнерго РФ 

инициировать работы по стандартизации оптических соединителей на ЦПС с целью их 

унификации и сокращения количества видов. 

13. Рекомендовать ФГУП «ВНИИМС» и ФГУП «УНИИМ» включить в планы работ 

НИОКР по исследованию возможностей нормирования погрешностей измерительных 

трансформаторов напряжения и тока в области частот 40–2500 Гц при их выпуске и по 

разработке соответствующих методик поверки. Выполнение указанных работ необходимо 

для обеспечения контроля качества электрической энергии и параметров электрических 

сетей при нелинейных нагрузках. 

14. Отметить необходимость разработки эталона 1-го разряда (ГПС, ГОСТ 8.767-2011) 

для диапазона силы тока от 1 · 10–3 до 100 А с рабочим диапазоном частот до 10 кГц и 

расширенным – до 100 кГц. 

15. Рекомендовать техническому комитету по стандартизации ТК030 (подкомитет 

ПК004) направить в Росстандарт предложения о внесении в программу разработки 

национальных стандартов 2018–2019 гг. следующих стандартов, необходимых для 

разработки и выпуска СИ показателей качества электрической энергии (ПКЭ) нового 

поколения в соответствии с ГОСТ МЭК 61000-4-30:2015: 

1) ГОСТ МЭК 62586-1 Измерения показателей качества электрической энергии в 

системах электроснабжения. Часть 1. Средства измерений показателей качества 

электрической энергии. 



2) ГОСТ МЭК 62584-2 Измерения показателей качества электрической энергии в 

системах электроснабжения. Часть 2. Функциональные испытания и требования к 

неопределенности измерений. 

Разработку указанных стандартов рекомендуется поручить техническому комитету  

ТК 232 «Оборудование и аппаратура для измерений электрических и электромагнитных 

величин». 

16. Отметить отсутствие нормативного документа, регламентирующего стоимость 

услуг по поверке СИ в том случае, когда при поверке используются результаты калибровки 

СИ, выполненной лабораторией, аккредитованной на право калибровки таких СИ. 

17. Отметить, что в соответствии со стандартом ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-

29.40.126-2012 «Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения 

информационно-измерительных систем в ОАО „ФСК ЕЭС”» и распоряжением № 562  

ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении методических указаний по разработке методики 

калибровки измерительных каналов (ИК) АСУ ТП», калибровка ИК АСУ ТП является 

обязательной процедурой, выполняемой при вводе АСУ ТП в эксплуатацию и в процессе 

эксплуатации. Вместе с тем, условия и операции калибровки, регламентированные в 

указанных документах, не соответствуют определению понятия «калибровка», данному в 

федеральном законе 102-ФЗ от 26.06.08 г. и его более поздних редакциях. 

18. Рекомендовать ПАО «ФСК ЕЭС» внести в разделы «Термины и определения» 

действующих и разрабатываемых НД по метрологическому обеспечению ИК АСУ ТП 

«ведомственное» определение понятия «калибровка», соответствующее содержанию 

процедур калибровки в этих НД, или рассмотреть возможность отказа от использования 

понятия «калибровка» в отношении ИК АСУ ТП, заменив его понятием «метрологическое 

обследование», что, по существу, и содержится в указанных НД. 

19. Рекомендовать ПАО «Россети» разработать нормативные документы, 

регламентирующие основные технические решения при создании систем мониторинга и 

контроля качества электрической энергии на подстанциях 6–110 кВ. 

20. Рекомендовать ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» совместно с ФБУ «Ростест-

Москва» и ООО «НПП Марс-Энерго» разработать и утвердить методику измерений 

электрической энергии постоянного тока на городском электрическом транспорте. 

21. Рекомендовать ООО «НПП Марс-Энерго» разработать технические требования к 

шунтам ШЭМ-Х (Х – номинальное значение тока) в диапазоне токов от 0,01 до 100 А и 

провести испытания опытных образцов. 

22. Рекомендовать ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» и ООО «НПП Марс-

Энерго» провести испытания с целью утверждения типа и в нести в Госреестр СИ шунты 

ШЭМ, входящие в состав ГПЭ ГЭТ 153-2012 и вторичного эталона «ВЭТ-МЭ 1.0», для 



обеспечения возможности их использования в качестве электронных трансформаторов тока с 

электронными СИ переменного тока, электрической мощности и ПКЭ. Рассматривать 

внедрение шунтов ШЭМ как полноценное импортозамещение шунтов Fluke A40. 

23. Рекомендовать ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» совместно с  

ООО «НПП Марс-Энерго» при участии ТК030 (подкомитет ПК004) разработать проект 

методических указаний по измерениям ПКЭ и оценке качества электрической энергии в 

многоквартирных домах ЖКХ. 

24. Отметить, что в настоящее время в РФ наряду с межгосударственными стандартами 

на общие технические требования к измерительным трансформаторам (ГОСТ 7.746-2001 и 

ГОСТ 23624-2001 для ТТ; ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 23625-2001 для ТН) действуют 

российские стандарты (ГОСТ Р МЭК 61869-2 и ГОСТ Р МЭК 640044-8-2010 для ТТ; ГОСТ Р 

МЭК 61869-3-2012 и ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 для ТН). При этом согласование 

технических требований в стандартах одного назначения отсутствует. 

25. Рекомендовать техническому комитету ТК030 (подкомитет ПК004) направить в 

Росстандарт проект письма в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации о необходимости срочной замены ссылки на  

ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92, утративших действие на территории Российской 

Федерации, ссылкой на действующий ГОСТ 32144-2013 (п.п. 4.2.1, 4.2.2) в п. 10 

Приложения 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 354. 

26. Настоящее решение Конференции разместить на сайтах ФГУП «ВНИИМ 

им. Д. И. Менделеева», ООО «НПП Марс-Энерго» и ФБУ «Ростест-Москва».  

Направить настоящее решение всем участникам Конференции и заинтересованным 

предприятиям и организациям, включая метрологические службы федеральных органов 

исполнительной власти. 

Рекомендовать материалы Конференции к опубликованию в журналах «Измерительная 

техника» и «Законодательная и прикладная метрология». 

 

Председатель технического комитета Конференции  Шапиро Е. З. 


