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Шапиро Е.З., Никитин А.Ю., Гублер Г.Б.
ЭТАЛОННАЯ БАЗА ИЗМЕРЕНИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Эталонная база страны в области измерений электроэнергетических
величин – одно из основных звеньев национальной системы обеспечения
единства измерений, выполняемых при учете электрической энергии,
контроле ее качества и управлении энергопотреблением. Электроэнергетические величины (ЭЭВ) это обобщающий термин, охватывающий
часть физических электрических величин (напряжение, ток, активная
мощность, энергия, частота) в области низких частот (ориентировочно
до 5 кГц) и большой ряд параметров энергетических сетей и показателей качества электроэнергии, которые реальными физическими величинами не являются.

Рис. 1
Структура эталонной базы в этой области определяется типовой
структурой комплекса средств измерений (СИ), обеспечивающих измере5

ния ЭЭВ (рис.1). Он включает в себя: высоковольтные, масштабные преобразователи напряжения, масштабные преобразователи больших токов
(обычно, высоковольтные трансформаторы напряжения и тока), и низковольтные СИ, основными из которых являются счетчики электрической
энергии. Многие из них сегодня по существу – многофункциональные
СИ измерений, обеспечивающих кроме учета ЭЭ, измерение всех видов
мощности, напряжения, тока и показателей качества электрической энергии (ПКЭ). К низковольтным СИ относятся также специализированные
СИ ПКЭ и множество аналоговых и цифровых приборов и измерительных преобразователей, телеуправления, сигнализации и защиты.

Рис. 2
Эталонная база электроэнергетических измерений адекватная
структуре измерительного комплекса также может быть представлена в виде 3х крупных и существенно различных блоков технических
средств (рис. 2):
• эталоны и средства передачи размеров единиц высоковольтным трансформаторам напряжения (10-750 кВ область ответственности ВНИИМС);
6

• эталоны и средства передачи размеров единиц трансформаторам больших токов (0,5-50кА, область ответственности
УНИИМ);
• эталоны и средства передачи размеров единиц всем разновидностям СИ электроэнергетических величин, работающих во вторичных цепях этих трансформаторов, т.е. в низковольтных цепях
(область ответственности ВНИИМ).
Эталонная база высоковольтных измерений и измерений больших
токов обеспечивает единство относительных измерений напряжения и
тока.
Эталонная база низковольтных энергетических измерений, рассматриваемая далее, обеспечивает единство абсолютных измерений ЭЭВ.
Здесь осуществляется воспроизведение национальных единиц основных ЭЭВ – активной электрической мощности (ватт) и энергии (джоуль) на основе национальных единиц основных электрических величин:
напряжения, сопротивления, емкости и частоты.
Создание энергетического эталонного комплекса ВНИИМ продолжается более 30 лет. Основой этого комплекса является Государственный первичный эталон единицы электрической мощности (ГЭМ),
созданный в стране впервые в 1986 г., который обеспечил централизованное воспроизведение единицы ватт и передачу ее размера вторичным эталонам в широких диапазонах напряжений, токов и коэффициентов мощности в области частот от 40 до 2500 Гц. Создание эталона
подняло уровень точности исходных средств измерений мощности в
стране до 0,005%, что соответствовало мировому уровню того времени. В настоящее время после ряда модернизаций неопределенность
воспроизведения единицы оценивается в 0,002-0,004% в зависимости
от диапазонов измерений, что подтверждено рядом двухсторонних
и ключевых сличений, в том числе ключевых, проведенных ККЕМ
МКМВ (рис. 3).
С учетом большого разнообразия СИ электроэнергетических величин, которым необходимо передать размеры единиц в начале 90х годов
во ВНИИМ была предложена долгосрочная концепция развития эталонной базы страны, которая предусматривала поэтапное расширение
функциональных возможностей энергетического эталонного комплекса
в сочетании с рациональными затратами на его создание и обеспечение
функционирования.

7

Рис. 3
Эта концепция реализуется путем наращивания базовой структуры
ГЭМ подсистемами передачи размера единицы мощности СИ различных энергетических величин, выполняющими функции специальных
вторичных эталонов. Каждая подсистема при этом использует значительную аппаратную часть и программное обеспечение базовой структуры ГЭМ или ранее созданной подсистемы , что обеспечивает экономию времени и средств, затрачиваемых на ее реализацию. Количество
необходимых подсистем и объем их функций определяется, прежде всего, практическими задачами. Так первой была реализована подсистема
передачи размера единицы мощности от однофазного эталона трехфазным СИ, что позволило организовать серийный выпуск отечественных
эталонных трехфазных счетчиков электрической энергии класса точности 0,05. («Квант», Невинномыск).
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Динамика развития энергетического эталонного комплекса ВНИИМ
представлена в таблице 1. Последним (по времени) звеном эталонного
комплекса стал многофункциональный прибор «Энергомонитор 3.1К»
(совместная разработка ВНИИМ и НПП «Марс-Энерго»), объединяющий функции нескольких подсистем (Приложение 1).
Таблица 1.

Динамика развития эталонного комплекса ВНИИМ

Этот эталонный прибор выделен потому, что он знаменует переход
к новому для нас направлению развития эталонного комплекса от аналоговых систем воспроизведения и передачи размеров единиц к системам, основанным на методах обработки массивов результатов измерений мгновенных значений напряжения и тока, получаемых с помощью
быстродействующих АЦП.
Работы в этом направлении начаты во ВНИИМ в конце 90-х годов,
примерно на 15 лет позже ведущих национальных метрологических лабораторий мира. Сейчас отставание значительно сокращено, но не ликвидировано, особенно в части аппаратной реализации.
Не вполне завершенной пока остается подсистема передачи размеров
единиц СИ ПКЭ. В нее входит эталонная установка УППУ- МЭ - 3.1К,
9

на базе прибора Энергомонитор 3.1К и эталонный калибратор «Ресурс
К2» (разработка фирмы «Энерготехника» г. Пенза). В настоящее время
эта подсистема обеспечивает поверку практически всех видов отечественных и импортируемых СИ ПКЭ (таблица 2).
Таблица 2.

Измерительные возможности подсистемы передачи
размеров единиц СИ ПКЭ

В настоящее время базовая структура первичного эталона единицы
электрической мощности, эталоны сравнения и часть подсистем передачи размеров единиц существенно физически и морально устарели и
нуждаются в радикальной модернизации.
Работы по модернизации энергетического эталонного комплекса сегодня направлены на решение двух основных задач:
1. обеспечение потребителей национальной экономики в точности
измерений электроэнергетических величин, что является необходимым
условием работы внутренних оптовых и розничных рынков электроэнергетики, а также обеспечения потребностей отечественного энергоприборостроения;
2. обеспечение международного признания измерительных возможностей России в области энергетических измерений (участие в соглашении МRА), что является необходимым условием равноправной работы
на внешних энергетических рынках.
Эти задачи не противоречат друг другу, и их практическая реализация во многом совпадает. Поддержание мирового уровня первичного
эталона и верхних звеньев системы передачи размеров единиц в части
10

диапазона и точности измерений, полосы частот и перечня измеряемых
величин обеспечит с запасом и потребности отечественной энергетики.
Здесь необходимо определить, что такое «мировой уровень», какие важнейшие показатели его характеризуют. Достаточно удобным, хотя и не
безупречным, критерием оценки уровня эталонной базы является сравнительный анализ измерительных возможностей страны, внесенных в
базу данных МБМВ с аналогичными данными ведущих промышленно
развитых стран. База данных МБМВ включает таблицы измерительных
и калибровочных возможностей (СМС таблицы) стран участниц соглашения МRА (соглашение о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки), в число которых входит Россия. В
таблице 3 показано общее количество СМС позиций, заявленных рядом
стран, в области электрических измерений и в области измерений мощности и энергии, в частности. Количество заявленных СМС позиций,
используемое иногда как показатель уровня измерительных возможностей национального метрологического института (НМИ), не так уж
важно. Гораздо важнее содержание этих позиций.
Таблица 3.

Количество заявленных СМС позиций стран-участниц MRA в области электрических измерений

По каждому виду и подвиду измерений СМС таблицы содержат
ряд строк, в которых указаны: измеряемая величина, диапазоны измерений, расширенная неопределенность, источник размера единицы
(свой эталон или эталон другой страны) и результаты международных
сличений.
В таблице 4 в качестве примера представлены данные в области измерений электрической мощности России, Германии, Англии и Канады, внесенные в СМС базу данных.
Даже эта краткая выборка показывает области отставания и необходимые направления модернизации нашей эталонной базы.
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Другой подход к обоснованному выбору направления перспективных
эталонных работ возможен на основе анализа материалов последних конференций СРЕМ (Лондон 2004 г., Турин 2006 г.) и материалов ежегодных
заседаний рабочих групп по низкочастотным измерениям (WGLF) ККЕМ
и ЕВРОМЕТ, в которых ВНИИМ принимает постоянное участие. Анализ
этих материалов позволяет выделить основные тенденции развития метрологических работ и прогнозировать их результаты на ближайшие 5 лет.
Таблица 4.

Выборка основных данных из 20 столбцов СМС таблиц (Пример)

Здесь наряду с традиционным для метрологов стремлением к повышению точности воспроизведения основных в данной области единиц
просматривается тенденция к расширению функциональных возможностей энергетических эталонных комплексов и приближению их к
потребностям промышленности. В частности, потребность промышленности в повышении точности учета электрической энергии в условиях сильных искажениях напряжения и тока и несимметрии трехфазных сетей вызвала проведение ряда работ в NRC (Канада) и позже в SP
(Швеция) и NPL (Англия). На основании проведенного анализа измерительных возможностей стран участниц соглашения MRA и материалов
последних работ ведущих национальных метрологических институтов
(НМИ) сформулированы две основных направления работ по модернизации энергетического эталонного комплекса ВНИИМ:
12

1. Повышение точности воспроизведения национальной единицы
активной мощности – ватт и точности передачи ее размера вторичным
эталонам в расширенных диапазонах напряжений (до 300 В), токов (до
50 А) и частот (до 2500 Гц).
2. Расширение функциональных возможностей эталонного комплекса в области измерений и анализа качества электрической энергии
при напряжениях и токах, параметры которых близки к реальным в таких крупных областях промышленности, как транспорт, электрометаллургия, нефтехимия, горнодобывающая промышленность и др.
Решение этих задач предполагается повести
в рамках программы «Эталоны России» на 2007 – 2010 г.г.
Общая концепция модернизации энергетического эталонного комплекса предусматривает сохранение независимого воспроизведения национальной единицы Ватт на основе национальных единиц Вольт и Ом
(рис. 4). Единица электрической мощности, как и сейчас, будет воспроизводиться методом аналогового преобразования и сравнения мощностей постоянного и переменного тока.

Рис. 4
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Вторичный эталон предполагается реализовать с использованием
современных методов цифровой обработки массивов мгновенных значений напряжения и тока, что позволит, кроме решения основной задачи вторичного эталона, решить задачу расширения функциональных
возможностей, прежде всего в области анализа качества электрической
энергии.

Рис. 5
Структура первичного эталона и его ожидаемые метрологические
характеристики представлены на рис. 5, где:
ИФМ – источник фиктивной мощности. ИФМ обеспечивает необходимые напряжение, ток, угол сдвигов фаз и частоту сигналов при синусоидальной и искаженной формах кривых в соответствии с библиотекой форм кривых напряжения и тока.
• ИДН – индуктивный делитель напряжения;
• БШ – безреактивный шунт;
• КОМ АС/ДС – компаратор, орган сравнения мощностей постоянного и переменного тока;
• КUuo и КUio – калибраторы напряжений постоянного и переменного тока имитирующие мощность постоянного тока.
Пути передачи размеров единиц напряжения, сопротивления и тока
от соответствующих Государственных первичных и специальных эталонов показаны пунктиром.
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Достижение желаемых результатов сегодня уже не возможно только на основе аппаратуры собственной разработки, как это было в действующем первичном эталоне ГЭТ 153-86. Во всех первичных эталонах
ведущих НМИ использованы последние достижения мирового приборостроения и лучшие разработки родственных НМИ. Достаточно отметить, что созданный во ВНИИМ, уникальный безреактивный шунт
используется в эталонах мощности более 10 стран и в 2007 г. он был
использован как основная часть транспортируемого эталона сравнения
NPL Австралии в ключевых международных сличениях эталонов переменного тока до 100 кГц.
Для обеспечения необходимой точности воспроизведения единицы в широком диапазоне напряжений токов и частот новой структуре
первичного эталона должны быть использованы, как минимум, индуктивный делитель напряжения с расширенной неопределенностью 1·106 (Австралия), меры (калибраторы) постоянного напряжения (Fluke) и
нановольтметры (Кеithley). Естественно, что успех работы во многом
будет зависеть от финансирования.
Структура вторичного эталона (ВЭТ) и его планируемые метрологические характеристики представлены на рис. 6.

Рис. 6
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Он содержит синхронизированные по частоте выборок и управляемые одним компьютером (РС) источник фиктивной мощности (ИФМ)
и эталонный многофункциональный цифровой измерительный прибор
(ЭМИП).
ИФМ, как и в первичном эталоне позволит формировать кривые
тока и напряжения по библиотеке форм или, что имеет большое практическое значение, по результатам цифрового осциллографирования
реальных форм кривых на объектах электроэнергетики с помощью СИ
ПКЭ, например, Энергомонитор 3.3.
В отношении ЭМПИ сейчас прорабатываются два варианта возможной реализации:
• с использованием двух цифровых вольтметров Нр3458, как
это сделано в большинстве зарубежных эталонов,
• и с использованием разрабатываемой сейчас ВНИИМ и ООО
«НПП Марс-Энерго» специальной эталонной версии прибора
Энергомонитор 3.1 (ЭМ3.1К-ЭТ).
В однофазном варианте вторичного эталона предпочтительно использование двух Нр3458, а в трехфазном основным элементом эталона
будет ЭМ3.1К-ЭТ.
Завершение рассмотренных выше работ и участие в 2010 – 2012 гг.
ключевых международных сличениях эталонов единицы электрической
мощности позволит уверенно утверждать, что электроэнергетический
эталонный комплекс нашей страны соответствует мировому уровню.

Авторы:
Е.З. Шапиро, А.Ю. Никитин, Г.Б. Гублер
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева.
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Приложение 1
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Шапиро Е.З., Никитин А.Ю., Гублер Г.Б., Вильниц А.З.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНАЯ
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
НА МЕСТАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ЭРМП-ИТТ).
О необходимости разработки ЭРМП – ИТТ
Одним из основных требований, предъявляемых к современным
системам коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ),
является наличие действующих свидетельств о поверке на средства измерений, образующих измерительные каналы (ИК) этих систем. При
отсутствии хотя бы одного из свидетельств о поверке на измерительные компоненты ИК подтвердить соответствие границ погрешности
ИК установленному для них допускаемому значению невозможно.
Измерительные трансформаторы тока (ИТТ), входящие в ИК АИИС
КУЭ, так же как и другие измерительные компоненты ИК подлежат
обязательной периодической поверке. Возможности поверки ИТТ как
и других СИ определяются прежде всего состоянием эталонной базы
страны и возможностью передачи точности измерений от эталонных
СИ к рабочим.
В целом ситуация в этой области у нас неплохая. Имеется государственный эталон единицы отношения токов (УНИИМ), необходимый
набор эталонных магнитных компараторов тока, эталонных трансформаторов тока и достаточно широкая номенклатура органов сравнения от
серии аналоговых уральских компараторов (КТ, КТН) до приборов сравнения векторных величин, использующих методы цифровой обработки
сигналов, (“Энергомонитор 3.3Т”, НПП “Марс-Энерго”, С.Петербург;
“Ресурс-UF2-ПТ”, “Энерготехника”, Пенза).
Т.о. поверка практически всех видов ИТТ в стационарных лабораториях и первичная поверка на заводах-изготовителях в основном обеспечена.
Значительно хуже обстоят дела с периодической поверкой высоковольтных ИТТ на местах их эксплуатации, хотя в последние годы есть
заметные сдвиги в этом направлении. Создан ряд передвижных поверочных лабораторий, однако, в масштабах страны, где по данным НИИВА только ИТТ на напряжения 110-220 кВ более 20 000 единиц, количество их недостаточно.
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Для некоторых видов ИТТ поверка на месте эксплуатации по классической методике поверки, регламентированной ГОСТ 8.217-2003,
оказывается технически невозможной. Прежде всего, это относится к
генераторным шинным трансформаторам тока на номинальные токи
10-50 кА, установленным в пофазно-экранированных токопроводах.
Проблема поверки таких трансформаторов, работающих в системах
учета электрической энергии генерирующих компаний, в том числе
на АЭС концерна Росэнергоатом, обсуждалась на НТК по метрологии и измерительной технике Ростехрегулирования в декабре 2005 г.,
где было принято решение о разработке проекта экспериментальнорасчетной методики поверки измерительных трансформаторов тока
(ЭРМП ИТТ).
Работа проводилась в тесном взаимодействии лаборатории трансформаторов тока ОАО “НИИВА” и лаборатории электроэнергетики
ФГУП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева.”
Переходя к рассмотрению существа ЭРМП-ИТТ, хотелось бы отметить, что использование традиционной методики поверки ИТТ, основанной на непосредственном сравнении векторов вторичных токов
поверяемого и эталонного трансформаторов предпочтительно во всех
случаях, когда это возможно, технически и экономически целесообразно.
ЭРМП-ИТТ - это альтернативная традиционной методика для случаев когда использование классической методики невозможно, затруднено или не целесообразно (например, при периодическом контроле ИТТ
после коротких замыканий или при калибровке ИТТ, находящихся вне
сферы коммерческого учета).
2. Теоретические основы разработки ЭРМП-ИТТ.
В основу ЭРМП-ИТТ положено базовое положение теории электромагнитных трансформаторов тока об энергетическом балансе в первичных и вторичных цепях имеющее вид:
I1·W1= I2·W2+IμW2 ,

(1)

где: I1 и I2 - токи в первичной и вторичной обмотках, W1 и W2 - числа
витков в этих обмотках, Iμ - ток намагничивания, зависящий от потерь
энергии в сердечнике и обмотках (рис. 1).
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Рис. 1

Очевидно, что вектор Iμ определяет токовую погрешность ИТТ f %
(синфазная составляющая Iμ) и угловую погрешность δ в угловых минутах (квадратурная составляющая Iμ).
f =−

δ=

Iμ
I2

Iμ
I2

Sin(α + ψ) ⋅ 100%

Cos(α + ψ) ⋅ 3440 мин.
ìèí.

(2)
(3)

где: α - угол сдвига фаз между ЭДС вторичной обмотки Е2 и вторичным током,
ψ - угол потерь, зависящий от индукции и материала сердечника.
Необходимо отметить, что формула (2) для токовой погрешности справедлива только при номинальном отношении числа витков
W1H/ W2H.
Поскольку токовая погрешность f при номинальном количестве витков W2H всегда отрицательна, для обеспечения ее ввода в рамки класса
точности, расчетное или определенное экспериментально количество
витков W2 делается меньше номинального. В этом случае
⎡ I
w − w 2H ⎤
f = ⎢− μj Sin(α + ψ) + 2
⎥ ⋅ 100%
w 2H ⎥⎦
⎢⎣ I 2j
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(4)

Из приведенных формул следует, что для определения погрешностей f и δ исследуемого ИТТ необходимо знать относительное значение
Iμ и углы α и ψ.
Угол α рассчитывается через параметры вторичной цепи трансформатора
a = arctg

x 2 + X2
r2 + R 2

где: r2 и R2 - активные сопротивления вторичной обмотки и нагрузки;
х2 и Х2 - реактивные сопротивления вторичной обмотки и нагрузки.
Угол ψ в общем случае выбирается по кривым зависимости ψ от значения индукции в сердечнике и марки стали. На протяжении ряда лет в НИИВА проведены серии экспериментов по определению зависимости угла
потерь ψ от индукции при малых значениях индукции, путем измерения
мощности потерь в сердечнике с помощью малокосинусного ваттметра.
Эксперименты проведены на вторичных обмотках серийных трансформаторов тока на 110–220 кВ. На основании этих исследований построены
графики и таблицы типовых зависимостей ψ = F(В), внесенные в программу расчетов, выполняемых по рассматриваемой методике.
Относительное значение Iμ определяется по вольтамперной характеристике (ВАХ) вторичной обмотки трансформатора для рабочей области тока.
Схема экспериментального определения ВАХ приведена на Рис. 2

РИН – регулируемый источник напряжения; А – амперметр;
V –вольтметр; ИТТ – поверяемый измерительный трансформатор тока.
Рис. 2
21

Построение ВАХ в области значений кратности тока k от 0,01 до 1,2
может быть выполнено с помощью серийных приборов с соответствующими характеристиками, приведенными ЭРМП-ИТТ, или с помощью
специализированного измерительного преобразователя параметров
ВАХ (ПП-ВАХ) фирмы «МарсЭнерго».

3. Оценка абсолютных погрешностей ∆f и ∆δ определения токовой f и угловой δ погрешностей поверяемого трансформатора тока.
Выражения для абсолютных погрешностей определения f и δ имеют вид:
Δf = f (γ μ + γ λS ) %

(5)

Δδ = δ (γμ + γ λC ) мин

(6)

где: λ = α +ψ;

γμ - относительная погрешность определения Iμ/I2 по ВАХ в относительных единицах;
γλs S = ∆Sinλ/Sinλ и γλC = ∆Cosλ/Cosλ - относительные погрешности
определения Sinλ и Cosλ, вызванные неточностью определения углов α
и ψ.
Предел допускаемого значения погрешности определения Iμ при
соответствующем ему значении напряжения может быть оценен как:
γ μ ïð = ±1.1 γ a + γ b , где γ и γ пределы допускаемых значений относиa
b
тельных погрешностей амперметра и вольтметра. Доминирующей составляющей γλs и γλc является неопределенность значения угла ψ, выбираемого по обобщенным для электротехнических сталей таблицам. По
данным исследований, проведенных НИИВА, максимальная суммарная
ошибка определения λ не превосходит 10 град.
Принимая составляющие погрешностей ∆f и ∆δ случайными и статистически независимыми можно оценить границы их интервалов при
доверительной вероятности 0,95 как :
Δf пр = ±f ⋅ 1.1 γ μ2 пр + γ 2λS пр

(7)

Δδ пр = ±δ ⋅ 1.1 γ μ2 пр + γ 2λС пр

(8)
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Пример оценки ∆fпр и ∆δпр при условиях: γμ пр = 5%, λ = 50 град., ∆λ
= 10 град.
∆f = ±0,15f %;

∆δ = ±0,25δ мин.

При известном числе витков вторичной обмотки погрешности определения f и δ поверяемого трансформатора по данной методике поверки
не превосходят 1/3 пределов их допускаемых значений.
Если точное количество витков w2 не известно и принято при расчете равным номинальному - w2H , в оценке погрешности f должна быть
учтена составляющая γw = (w2 - w2H)/w2H. Границы интервала ∆fпр в этом
случае имеют вид:
∆fw пр = γw ± ∆fпр ,

(9)

где: γw пр – предел возможного отклонения w2 от w2H;
∆fпр – граница интервала ∆f , определенная по формуле 2.
Отличие w2 от номинального значения w2H как правило не известно.
При номинальных токах более 500 А относительное уменьшение числа
витков вторичной обмотки обычно не превосходит половины значения
класса точности измерительного трансформатора: γw пр = 0,5 Кл %, т.е.
половины предела его допускаемой погрешности fпр.доп. в области токов
от 20 до 120% номинального тока.
Для приведенных выше максимальных оценок γμ пр = 5% и ∆λ = 10 град.
максимальное значение ∆fw пр = (0,5fпр.доп. ± 0,2fпр.доп.) = 0,7fпр.доп.,
Т.о. при неизвестном w2 необходимое при поверке трехкратное соотношение точности поверяемого СИ и точности методики поверки не
обеспечивается. (Здесь ± 0,2fпр.доп. - завышенное расчетное значение ∆f).
В этом случае нельзя гарантировать с вероятностью 95%, что погрешность поверяемого трансформатора находится внутри интервала,
определяемого его классом точности, но можно допустить (с вероятностью, требующей дополнительной оценки), что погрешность поверяемого трансформатора находится в интервале, определяемом областью
±1,5 класса точности:
∆f w пр = ± 1,1 (f пр. доп.2 + (0,7 f пр. доп.)2)0,5 = ±1,3 f пр. доп. ,
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(10)

4. Введение поправок в результаты определения погрешностей
поверяемого ИТТ с использованием ЭРМП-ИТТ
В ходе многочисленных экспериментальных исследований проводилось сравнение погрешностей одного и того же трансформатора полученных по классической методике и по ЭРМП-ИТТ. Результаты этих
исследований, проведенных для ИТТ различных типов и классов точности показали, что кривые зависимостей погрешностей ИТТ от кратности тока (k= I/Iн) близки к параллельным.

Рис. 3
Пример таких зависимостей, полученных для реального трансформатора типа ТФЗМ-220Б-ШУ-1 класса точности 0,5, показан на Рис. 3, где:
1. - кривые погрешностей, полученные по классической методике с эталонным трансформатором тока (ЭТТ) класса 0.05;
2. - кривые погрешностей, определенные по ЭРМП-ИТТ;
3. - кривые погрешностей по ЭРМП-ИТТ, совмещенные в одной
точке I1 / I1н = 20% с кривыми погрешностей по ЭТТ.
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Из результатов исследований следует, что, если в одной точке зависимости погрешности от I1 / I1н , например I1 / I1н = 20%, определена
погрешность ИТТ (fКЛ) по классической методике и для той же точки
рассчитана погрешность (fЭР) по ЭРМП-ИТТ, то для всех остальных
точек в результаты расчетов погрешностей по ЭРМП-ИТТ может быть
внесена поправка ∆fП, численно равная:
∆fП = fКЛ - fЭР

(11)

Если кривая погрешности трансформатора, полученная по ЭРМП
ИТТ совмещена в одной точке при I1 / I1н от 10 до 120% с кривой погрешности, полученной по классической методике, то расхождения результатов поверки по двум методикам пренебрежимо малы (см. рис. 2)
и находятся внутри неопределенности эксперимента, т.е. обеспечивается получение достоверного результата с необходимым соотношением
точностей поверяемого и эталонного СИ.
Для большинства ИТТ задача определения погрешности по классической методике при одном значении тока решается достаточно просто,
причем достаточно 10 – 20% от номинального тока. Для генераторных
ИТТ на токи 10 –50 кА эта задача остается практически не решенной без
серьезных нарушений конструкции узла.
Она может быть решена при использовании современных оптических преобразователей тока, например NXCT-F3 (диапазон измеряемого тока 0,1 – 100 кА), канадской фирмы NxtPhase. Гибкий оптический
датчик тока NXCT-F3, диаметром до 20 мм и длиной до 20 метров позволяет охватить практически любую шину через небольшой люк в экране. С помощью NXCT-F3 можно определить погрешность ИТТ при
реальном значении тока в первичной цепи в момент измерений. Затем
следует рассчитать погрешность для этого же значения тока по ЭРМП
– ИТТ и определить поправку для всех остальных точек. В 2007 г.
ВНИИМ провел испытания оптического преобразователя тока NXCTF3 с целью утверждения типа, он внесен в госреестр СИ и разрешен к
применению.
5. Результаты экспериментального исследования ЭРМП - ИТТ
ЭРМП-ИТТ была многократно исследована экспериментально (результаты исследований приведены в Приложениях 1-5):
1. ИТТ шинные (генераторные) ТШВ-1Б и ТШВ-15Б, 8000А;
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2. ИТТ ТФЗМ -220Б-ШУ-1, 1200 А (в рабочих условиях на подстанции ПС 750 кВ “Владимирская”, г. Владимир, при участии
представителей УНИИМ, ВНИИМС и Метростандарт);
3. ИТТ низковольтные LZZ_BJ9-10; ТПЛ 10-У3; Т-0,66 У3;
ТТИ-85; ТШЛ-0,66 СУ2, 100 – 1500 А;
4. ИТТ шинные (генераторные) ТШВ-15Б, 6000 А, (6 экз. в лаб.
НИИВА, март 2008),
5. ТШВ-15Б, 8000 А. (на генераторах №1 и №2 Петрозаводской
ТЭЦ).
Результаты экспериментальных исследований хорошо согласуются с
теоретическими выводами для всех исследованных трансформаторов.
Для генераторных шинных трансформаторов расхождения результатов определения токовой погрешности по классической методике и по
ЭРМП не превосходит (в худшем случае) 0,4 от класса точности поверяемого трансформатора. Расхождения результатов определения угловой
погрешности находятся внутри границ погрешности эксперимента.
В этой связи необходимо отметить, что при использовании ИТТ в составе измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, оценка границ погрешности ИТТ не является самоцелью. Она необходима для расчета границ
погрешности ИК по известной формуле. Если в расчет границ погрешности ИК, состоящего из трансформатора напряжения, трансформатора
тока и счетчика с учетом дополнительных погрешностей, подставить
границы токовой погрешности ИТТ увеличенные в 1,5 раза, то границы
погрешности ИК увеличатся примерно на 10% для Cos φ =1 и на 5% для
Cos φ =0,5, что можно считать пренебрежимо малым. Пример оценки границ погрешности ИК АИИС КУЭ с ИТН кл. 0,2, ИТТ кл. 0,2, и счетчика
кл.0,2S для случаев, когда границы токовой погрешности ИТТ приняты
±0,2% и ±0,4% при Cos φ = 1 и Cos φ = 0,5 приведен в Приложении 6.
6. Выводы
1. ЭРМП-ИТТ с введением поправок может быть эффективно использована при поверке измерительных ИТТ всех типов и классов точности,
когда использование классической методики невозможно, затруднено
или не целесообразно. Для введения поправок при поверке генераторных шинных ИТТ необходимо приобретение и освоение в поверочной
практике оптических преобразователей тока NXCT – F3, внесенных в
госреестр СИ и разрешенных к применению в РФ.
26

2. Если целью поверки ИТТ является последующая оценка границ
погрешности ИК АИИС КУЭ, в состав которого входит трансформатор,
ЭРМП-ИТТ может быть использована без введения поправок (только
для поверки генераторных шинных трансформаторов с номинальными
токами более 5000А). При поверке (или калибровке) таких ИТТ неопределенность результата, которая может достигать ± 0,7 от класса точности ИТТ должна быть указана в свидетельстве о поверке (сертификате
калибровки) и должна быть учтена при расчете границ погрешности
измерительного канала АИИС КУЭ, в котором использован ИТТ.
3. Без введения поправок настоящая методика может быть использована при периодическом технологическом контроле состояния ИТТ,
например, после коротких замыканий или иных событий, вызывающих
сомнения в сохранности метрологических характеристик ИТТ. Если полученные значения погрешностей f и δ превышают допускаемые более
чем в 1,5 раза, ИТТ рекомендуется подвергнуть внеочередной поверке.
4. Необходимо рекомендовать предприятиям - изготовителям генераторных ИТТ указывать в описаниях типа трансформаторов и в их паспортах количество витков измерительных вторичных обмоток.
5. Необходимо продолжение исследования ЭРМП-ИТТ и накопление статистических данных, которые позволят расширить ее область
применения.
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Приложение 1
Результаты исследования погрешностей трансформатора
типа ТШВ-15Б
–
–
–
–

класс точности - 0,2;
номинальный первичный ток – 8000 А;
номинальный вторичный ток – 5 А;
номинальная вторичная нагрузка 1,2 Ом.
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Приложение 2
Результаты исследования погрешностей ИТТ ТФЗМ -220Б-ШУ-1
на подстанции ПС 750 кВ “Владимирская”
- класс точности -0,5; Iном - 1200 А;
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Приложение 3
Результаты исследования низковольтных ИТТ
Т-0,66 У3; 1000 A
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ТТИ-85; 750 A
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ТШЛ-0,66 СУ2; 1500 A
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Приложение 4
Результаты исследования генераторных шинных
трансформаторов тока ТШВ-15Б 6000/5 А кл. 0,2
(проведено на 6 образцах 5.03.2008 г.)
ТШВ-15Б (2)

35

ТШВ-15Б (6)
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Приложение 5
Результаты исследования погрешностей ИТТ ТШВ-15Б
на Петрозаводской ТЭЦ
класс точности -0,2; Iном - 8000 А
Генератор 1
Генератор 2
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Приложение 6
Зависимость границ погрешности ИК АИИС КУЭ от границ
токовой погрешности ИТТ
(пример для ИТН кл. 0,2, ИТТ кл. 0,2S, счетчик кл. 0,2S)
Cos φ = 1.0

Cos φ = 0.5
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Гублер Г. Б., Шапиро Е. З.
ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПКЭ
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Проблемы качества электроэнергии привлекают внимание потребителей и поставщиков электроэнергии (ЭЭ), производителей и разработчиков средств измерений показателей качества электроэнергии (ПКЭ),
метрологов и специалистов по обработке данных. Интерес вызван тем,
что в последние десятилетия заметно изменились свойства потребителей ЭЭ, усложнилось их взаимовлияние, усилилось их воздействие на
параметры токов и напряжений в электросетях.
Стоимость ЭЭ, как и любого другого товара на внутренних (оптовых
и розничных) и внешних рынках, должна определяться двумя характеристиками: количеством товара и его качеством. Главная особенность
ЭЭ как товара хорошо известна - это товар, который производится и
потребляется одновременно. Особенность качества ЭЭ, в отличие от качества большинства иных товаров состоит еще и в том, что оно зависит
не только от производителя товара, но и от его потребителя.
Измерения и учет количества ЭЭ имеют более чем вековую историю. Здесь достаточно хорошо определены основные понятия (по крайне мере в части активной мощности и энергии), требования к средствам
измерения (СИ) и предоставлению результатов измерений. Российские
нормативные документы в целом согласованы с международными документами (документы МЭК, МОЗМ).
Практические работы по оценке качества ЭЭ имеют гораздо меньшую историю. Техническая возможность достаточно простого измерения (вычисления) любых параметров электрических сигналов, в частности, показателей качества энергии (ПКЭ) возникла в 80-е годы в
связи с переходом от методов аналогового преобразования сигналов
к методам цифровой обработки массивов мгновенных значений этих
сигналов, полученных с помощью АЦП. Использование метода выборок настолько сблизило аппаратную реализацию приборов учета ЭЭ
(счетчиков) и СИ ПКЭ, что фактически сейчас они могут отличаться
только программным обеспечением. Ряд счетчиков уже обладает функциями измерений ПКЭ и наоборот, приборы для измерений ПКЭ используются даже как образцовые счетчики ЭЭ. В перспективе, вообще
сотрется грань между средствами учета и контроля качества энергии.
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Таким образом, серьезных проблем в технической реализации СИ
ПКЭ сегодня нет, и подтверждением этого являются ряд отечественных
типов приборов, которые по своим функциональным возможностям и
метрологическим характеристикам превосходят требования к нормам
качества ЭЭ и не уступают лучшим зарубежным моделям. Остаются,
не до конца решенными, ряд задач метрологического обеспечения СИ
ПКЭ и главное, остаются без четкого ответа ряд вопросов нормативного
обеспечения измерений ПКЭ и оценки качества ЭЭ по результатам этих
измерений. В существующих нормативных документах задачи измерения ПКЭ и оценки качества ЭЭ часто смешиваются, хотя пути их решения и нормативное обеспечение существенно различны.
Детальная оценка качества ЭЭ требует измерения более десяти параметров. Некоторые из них плохо определяемы в силу сложности описываемых явлений. Примером могут служить параметры описания провалов и
перенапряжений, импульсов и переходных изменений напряжения. Даже
определение таких привычных величин как частота и действующие значения напряжений и токов в динамически изменяющейся ситуации требуют ряда допущений и соглашений, а способы накопления результатов
измерений показателей качества, их статистическая обработка, и оценка
полученных интегральных результатов уже полностью относятся к области соглашений между участниками рынка.
Сказанное подчеркивает, с одной стороны, важность создания непротиворечивой нормативной базы в области измерений показателей
качества ЭЭ и выработки принципов и методик оценки качества ЭЭ на
основе измеренных значений показателей. С другой стороны, уровень
стандартизации должен быть разумным и обеспечивать в определенных
пределах гибкость в вопросах касающихся только участников договорных отношений на рынке ЭЭ. Измерение и обработка результатов измерений показателей качества ЭЭ является не простой задачей и, с нашей
точки зрения, не стоит жалеть сил на обсуждение проблемы. В связи
с этим, полезно использовать опыт международной стандартизации
и провести работы по гармонизации и изучение накопленного опыта.
Также, хочется выразить надежду, что разрабатываемые сейчас Техническими Комитетами ТК 30 и ТК 445 стандарты по КЭ и СИ ПКЭ:
• Совместимость технических средств электромагнитная. Качество электрической энергии. Методы измерений.
• Совместимость технических средств электромагнитная.
Электрические сети и подключаемые к ним технические сред41

ства. Методы измерений гармонических и интергармонических
составляющих напряжений и токов*.
* курсивом выделено предлагаемое авторами доклада изменение в названии

• ГСИ. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Методы и средства поверки.
• Средства измерений показателей качества электрической
энергии. Методы испытаний.
• Средства измерений показателей качества электрической
энергии. Общие технические условия.
будут вынесены на обсуждение специалистами в возможно более ранней стадии.
СИ ПКЭ играют ключевую роль в системах мониторинга качества
электроэнергии, и только они могут предоставить информацию системам управления качеством электроэнергии. Качество и однозначность
показаний этих СИ во многом зависит от продуманности стандартов,
которым они соответствуют.
Ниже представлен ряд особенностей основополагающих документов (ГОСТ 13109, проект ГОСТ 8.622 или РД 153-34.0-15.501-00, РД
153-34.0-15.502-02, МЭК 61000-4-30, МЭК 61000-4-7), на которые хотелось бы обратить внимание.
Таблица 1

Российские
Документы МЭК
нормативные документы
Общие требования
к метрологическим характеристикам СИ ПКЭ
Ко всем приборам выдвигаются Каждый показатель качества
одинаковые требования. В про- может быть измерен в соответсекте ГОСТ 8.622 предложено твии с одним из двух классов:
разделять СИ непосредственно- A и B с различными требованиго включения и подключаемые ями по точности и ряду других
через измерительные преобра- свойств (диапазону измерения,
зователи.
устойчивости к влияющим факторам, алгоритмическому обеспечению). Допустимо, чтобы в
конкретном типе СИ ПКЭ разные показатели измерялись по
разным классам.
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Принципы усреднения
Нет четкого указания весовые Четко определены весовые окна,
окна, какой длительности ис- время получения измерения попользовать (проект ГОСТ 8.622 казателя КЭ (10/12 циклов сетеп. 6.5) а, указать это важно, если вой частоты)
действительно добиваться стан- Даны интервалы усреднения подартизации методов измерения.
казателей КЭ.
Интервалы усреднения не крат- Предусмотрена процедура синны длительности окон (ГОСТ хронизации показаний с метка13109 обязательное приложение ми абсолютного времени, если
Е, Таблица Е.1).
сетевая частота отличается от
номинальной.
Концепция маркирования флагами
Данные удаляются из процесса Производиться маркирование
обработки, если был провал или флагами данных, полученных в
перенапряжение. По сути, если то время, когда был провал или
что-то плохо, то не надо на это перенапряжение, то есть ненасмотреть.
дежных. Тем не менее, маркированные данные поступают на
дальнейшую обработку. Пользователю предоставлено право
выбора, как оценивать маркированные данные.
Измерение частоты
Диапазон измерения частоты Диапазон измерения частоты
49-51 Гц.
42.5-57.5 Гц.
Способы усреднения частоты различаются в отечественных стандартах и МЭК 61000-4-30.
Провалы и перенапряжения
В ГОСТ 13109 задан метод из- Предложен корректный способ
мерения параметров провалов и измерения действующего значеперенапряжений с использова- ния за период сетевой частоты с
нием действующего значения за частотой обновления ½ период
½ периода сетевой частоты. Ме- сетевой частоты. Введен гистод корректен только в отсутс- терезис для устранения частых
твии гармонических искажений. срабатываний на границе допустимых значений.
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Скользящее напряжение сравнения (sliding reference voltage);
декларируемое напряжение электроснабжения
Понятия отсутствуют.

Наличие таких понятий, дает
удобный инструмент для описания провалов и перенапряжений, при незначительном
установившемся
отклонении
напряжения.

Несимметрия напряжений в трехфазных сетях
В обоих случаях используются громоздкие формулы, выведенные из
соотношений метода симметричных составляющих.
По непонятным причинам, стандарты не допускают расчет непосредственно по методу симметричных составляющих исходя из комплексных значений напряжений основной частоты, в то время как
современные приборы оперируют именно с этими значениями.
Гармоники и интергармоники
Даны только простейшие положения по измерению коэффициента гармоник и отдельных
гармонических составляющих.
Измерение интергармоник не
производиться.

В МЭК 61000-4-7 подробно описаны принципы измерения, усреднения и группирования гармоник и интергармоник.
Даны требования к предварительной аналоговой фильтрации
в тракте обработки сигнала.

Методы верификации
Методы испытаний не определены.

Дан ряд тестов для проверки
влияния частоты, фликера, несимметрии и гармоник и интергармоник на точность измерения
СИ ПКЭ.

Тесты, представленные в стандарте МЭК не полные и относятся
только к измерению ПКЭ. Тесты можно расширить и ужесточить с
учетом специфики национальных сетей.
Для верификации алгоритмов оценки качества ЭЭ целесообразно
разработать библиотеку тестовых сигналов.
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Измерение параметров тока
Требования к СИ ПКЭ в части
измерения токов приведены в
РД 153-34.0-15.502-02 Таблица 5.2.

Отмечена целесообразность измерения параметров тока для
оценки качества ЭЭ и анализа
процессов в сетях. Даны рекомендации по методам измерения
в необязательном приложении
А.5 (МЭК 61000-4-30).

Документы МЭК в основном посвящены вопросам измерений ПКЭ
и приведенные там определения, методы измерений и требования к точности направлены на обеспечение единства измерений ПКЭ. Вопросы
же оценки качества электрической энергии на основе этих измерений,
в стандартах МЭК обсуждены, но пользователям предложены на выбор
варианты оценок. Это позволяет адаптировать положения стандарта к
потребностям конкретных поставщиков и потребителей ЭЭ. Даже из
представленной подборки видно, что гармонизация российской и международной нормативной базы будет весьма полезна, т.к. в стандартах
МЭК 61000-4-30 и 61000-4-7 многие вопросы более продуманы (например, методы измерения ПКЭ и накопления результатов).
Литература
1. INTERNATIONAL STANDARD 61000-4-30. Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement techniques
– Power quality measurement methods.
2. РД 153-34.0-15.501-00, РД 153-34.0-15.502-02 Методические
указания по контролю и анализу качества электрической энергии
в системах электроснабжения общего назначения.
3. ГОСТ 13109-97 Качество электрической энергии. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
Авторы:
Г. Б. Гублер, Е. З. Шапиро
ФГУП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”
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Галахова О. П., Телитченко Г. П., Шевцов В. И.
ЭТАЛОННАЯ БАЗА РОССИИ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И СИЛЫ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ ЧАСТОТАХ ДО 10 КГЦ
Особенность электрических измерений состоит в большом разнообразии измерительных задач, огромном количестве типов используемых средств измерений (измерительных приборов, преобразователей,
измерительных систем), применяемых практически во всех отраслях
экономики. При этом можно выделить основные группы электрических
измерений:
• социально значимые измерения при учете электроэнергии и
контроле ее качества;
• контроль параметров электробезопасности;
• измерение электрических величин в здравоохранении;
• технологические измерения при производстве продукции в
промышленности, на транспорте, в связи, в том числе при контроле потенциально опасных объектов;
• научные исследования, разработка и испытания продукции.
Потребности в электрических измерениях, реализуемые с помощью
доступных технических средств, не могут быть удовлетворены полностью, если не будет обеспечено единство измерений.
Измерения электрической мощности и энергии на переменном токе
основаны на измерениях силы переменного тока и напряжения, в соответствующем диапазоне значений уровней и частот. Система метрологического обеспечения средств измерений (СИ) электрической энергии
тесно связана с системами метрологического обеспечения СИ силы переменного тока и напряжения и зависит от их современного состояния
и совершенствования.
В данном докладе рассматриваются вопросы обеспечения единства
измерений в области измерений переменного электрического напряжения и силы переменного электрического тока в диапазоне частот до
20 кГц, представляющий интерес для электроэнергетики.
Обеспечение единства измерений переменного напряжения основано на централизованном воспроизведении единицы вольта государственным специальным эталоном ГЭТ 89, включающим в себя как комп46

лекс технических средств, обеспечивающих воспроизведение вольта на
переменном токе, так и комплекс технических средств, позволяющих
установить ее размер в соответствии с размером вольта, получаемым
от государственного первичного эталона постоянного электрического
напряжения ГЭТ 13-2001, хранящегося во ВНИИМ. Это эталон нового
поколения относящийся к квантовым эталонам. В его основу положен
квантовый эффект Джозефсона Он обеспечивает воспроизведение размера вольта с неисключенной систематической погрешностью (НСП) и
средним квадратическим отклонением (СКО) не более 1·10–9 без учета
значения фундаментальной физической константы Джозефсона KJ =
483597,9 ГГц/В, принятого на сессии Консультативного Комитета по
электричеству (рекомендация ЕI-88).
Действующая в настоящее время государственная поверочная схема
(ГПС) для СИ переменного напряжения регламентирует порядок передачи размера вольта на переменном токе в диапазоне частот 10–2 – 3·109
Гц и напряжений до 1000 В. Свыше 1000 В – область высоковольтных
измерений на промышленных частотах, на которую данная поверочная
схема не распространяется. Действующая ГПС содержит подсистемы
воспроизведения размера вольта (комплекс государственных специальных эталонов), передачи размера вольта (вторичные эталоны и образцовые средства измерений) и рабочих СИ.
Государственный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы в особых условиях, при которых он заменяет первичный
эталон. Единица, воспроизводимая с помощью специального эталона,
по размеру должна быть согласована с единицей, воспроизводимой с
помощью соответствующего первичного эталона.
В основу построения ГЭТ 89 положен метод разновременного сравнения среднего квадратического значения (СКЗ) переменного напряжения со значением постоянного напряжения с помощью компаратора,
построенного с использованием термоэлектрического преобразователя напряжения (ТПН). Последний представляет собой устройство,
состоящее из нагревателя, через который протекает ток, создаваемый
приложенным к нему напряжением, и термопары или группы термопар, измеряющих температуру его нагрева. Вследствие инерционности
нагревателя термоЭДС на выходе термопары прямо пропорциональна
активной мощности, выделяемой в нагревателе. На переменном токе активная мощность зависит от приложенного переменного напряжения,
эквивалентного активного сопротивления и модуля полного сопротив47

ления нагревателя, а на постоянном токе – от приложенного постоянного напряжения и активного сопротивления нагревателя. При равенстве
мощностей, выделяемых в нагревателе на переменном и постоянном токах, СКЗ воспроизводимого переменного напряжения равно значению
постоянного напряжения, которое измеряется с высокой точностью. С
целью исключения влияния эффектов Пельтье и Томсона в цепи нагревателя на результат измерения используется алгоритм, приведенный в
ГОСТ 8.458. Погрешность воспроизведения переменного напряжения,
определяется погрешностью сравнения переменного и постоянного напряжений (погрешностью компарирования) и погрешностью СИ постоянного напряжения.
В состав ГЭТ 89 включены:
• комплект эталонных преобразователей напряжения с диапазоном частот 20 Гц – 100 кГц, в качестве которых используются
воздушные многоэлементные ТПН с ленточным нагревателем из
нихрома разработки ВНИИМ;
• комплект эталонных преобразователей напряжения с диапазоном частот 100 кГц – 30 МГц, которыми служат воздушные
многоэлементные ТПН с нагревателем из микропровода круглого сечения разработки ВНИИМ и вакуумные одноэлементные
ТПН;
• высокостабильные калибраторы переменного (постоянного)
напряжений; комплект тройниковых соединительных элементов;
двухканальный нановольтметр; мера напряжения постоянного
тока 1-го разряда.
Эталон ГЭТ 89 обеспечивает воспроизведение единицы в диапазоне
частот 20 Гц – 30 МГц и уровней 0,1 – 10 В. НСП и СКО ГЭТ 89 в диапазоне частот до 20 кГц составляют 1.10-5 – 5.10-5 и 5.10-6 – 1.10-5 соответственно. Передача размера единицы осуществляется при напряжениях до
1000 В в диапазоне частот до 100 кГц. В настоящее время завершаются
работы по переутверждению ГЭТ 89 со следующими характеристиками:
диапазон напряжений 0,1 – 1000 В; диапазон частот 10 Гц – 30 МГц; СКО
результата измерений 5·10–7 – 5·10–5; НСП в диапазоне 1·10–6 – 3·10–4. Заявленные метрологические характеристики являются результатом многолетних исследований эталона и подтверждены ключевыми международными сличениями по линии МБМВ при частотах: 10 Гц – 1 МГц и
уровне напряжения 1 (1,5) В, шифр ССЕМ-k6а; 1 – 100 кГц и уровнях
напряжений 500, 1000 В, шифр ССЕМ-k6b; 1 – 50 (100) МГц и уровне
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напряжения 3 В, шифр ССЕМ-k6с; 1 кГц – 1 МГц и уровнях напряжений 10 и 100 мВ, шифр ССЕМ-k11.
Результаты международных сличений подтвердили, что ГЭТ 89 находится на уровне национальных эталонов ведущих мировых метрологических центров наряду с NISТ (США) и РТВ (Германия).
Единство измерений в данной области обеспечивается системой
государственной метрологической службы и метрологическими службами юридических лиц, оснащенных вторичными эталонами РЭН-2,
РЭН-2М и рабочими эталонами 1-го и 2-го разрядов. В настоящее время
на территории России функционируют пять вторичных эталонов, принадлежащих РосТЕСТ-Москва, ТЕСТ-СПб, Нижегородскому ЦСМ, Татарстанскому, Краснодарскому центрам стандартизации и метрологии.
В рабочих эталонах РЭН-2 и РЭН-2М реализован метод разновременного сравнения СКЗ переменного напряжения со значением постоянного напряжения, воспроизводимым эталонной мерой постоянного ЭДС
2-го разряда. Сравнение проводят при помощи эталонного термоэлектрического компаратора, в состав которого входят эталонные наборы
термоэлектрических преобразователей с нижним пределом измерений
0,1 В. Для расширения диапазона измерений до 1·10–4 В при частотах
20–1·105 Гц в состав эталонов введены масштабные преобразователи
– трансформаторные (индуктивные) делители напряжения и индикатор
переменного напряжения. Погрешности вторичных эталонов РЭН-2 и
РЭН-2М при уровнях напряжения 0,1 – 300 В и частотах 20 Гц – 30 МГц
не превышают 0,0025 – 0,075 %.
В 2002 г. в Нижегородском ЦСМ была проведена модернизация рабочего эталона РЭН-2М № 01, в который был включен набор эталонных
ТПН, обеспечивающий диапазон частот 10 Гц – 100 кГц при номинальном напряжении 1 В, а также масштабные преобразователи с диапазоном измерений до 1000 В. В качестве источника постоянного (переменного) напряжения используется программируемый универсальный
калибратор Н4-6 с усилителем напряжения. ТермоЭДС на выходе ТПН
измеряется двухканальным нановольтметром. Модернизированный
эталон РЭН-2М № 01, уровень автоматизации которого составляет не
менее 70 %, имеет погрешность 0,0025 – 0,02 %.
Вторичные эталоны РЭН-2, РЭН-2М и РЭН-3 обеспечивают поверку эталонов 1-го разряда (ОСИ 1-го разряда), в качестве которых используются измерительные преобразователи ПНТЭ-6А, ТПН-1, КПП-1,
ПНТЭ-12.
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Комплект термопреобразователей ПНТЭ-6А предназначен для поверки и калибровки средств измерений переменного напряжения при
уровнях 0,1 – 30 В в диапазоне частот 20 Гц – 30 МГц с пределами допускаемой основной погрешности 0,01÷0,02% при частотах до 20 кГц.
Комплект ТПН-1 обеспечивает поверку и калибровку средств измерений переменного напряжения при уровнях 0,3÷1000 В в диапазоне частот 20 Гц – 100 кГц с пределами допускаемой основной погрешности
0,005÷0,05% при частотах до 20 кГц.
Комплект поверочный переносной КПП-1 создан для поверки установок УППУ-1М. В части переменного напряжения он обеспечивает определение частотных погрешностей преобразователей напряжения. Основная
погрешность компарирования термопреобразователя ТЭМ-6, входящего
в комплект, не превышает 0,005 % при переходе от напряжения частотой
1 кГц к напряжению постоянного тока, а частотная погрешность термопреобразователей – не более 0,01 % в диапазоне 40 Гц – 20 кГц. Комплект
термопреобразователей ПНТЭ-12 предназначен для поверки и калибровки средств измерений переменного напряжения при уровнях напряжения
50 – 1000 В в диапазоне частот 20 Гц – 100 кГц с пределами допускаемой
основной погрешности 0,01% при частотах до 20 кГц.
В качестве эталонов 2-го разряда (ОСИ 2-го разряда) применяют поверочные установки, калибраторы, электронные вольтметры, измерительные преобразователи переменного напряжения. Кроме того, к ОСИ
2-го разряда можно отнести универсальные калибраторы, прецизионные вольтметры переменного напряжения, которые по своим метрологическим характеристикам отвечают соответствующим требованиям.
Поверка эталонов 2-го разряда (ОСИ 2-го разряда) проводится в соответствии с действующими нормативными документами, а также методами и средствами поверки, приведенными в их эксплуатационной
документации.
Система обеспечения единства измерений в области силы переменного тока при частотах 20 – 1.106 Гц основана на централизованном воспроизведении единицы ампера государственным эталоном ГЭТ 88.Он
включает в себя как комплекс технических средств, обеспечивающих
воспроизведение единицы – ампера - на переменном токе, так и комплекс технических средств, позволяющих установить ее размер в соответствии с размером ампера, получаемым от ГЭТ 4.
В основу построения ГЭТ 88 положен метод разновременного сравнения действующего значения силы переменного тока со значением
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силы постоянного тока посредством термоэлектрического компаратора.
Основой построения средства сравнения являются термоэлектрические
преобразователи. Термоэлектрический преобразователь тока (ТПТ) содержит нагреватель и термопару или группу термопар для измерения
температуры его нагрева. При равенстве мощностей, выделяемых в
нагревателе на переменном и постоянном токе, действующее значение
силы переменного тока равно значению силы постоянного тока, которое измеряется СИ постоянного тока. Для исключения влияния эффектов Пельтье и Томсона, возникающих в цепи нагревателя, используется
алгоритм измерений, приведенный в ГОСТ 8. 458. Погрешность воспроизведения действующего значения силы переменного тока определяется погрешностью сравнения силы переменного и постоянного токов и
погрешность СИ силы постоянного тока.
Комплекс СИ государственного эталона имеет следующий состав.
Группы эталонных ТПТ по 2-3 преобразователя на каждый из номинальных токов 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100 мА для частот 20 Гц – 1МГц; 0,3 и 0,5 А
для частот 40 Гц – 100 кГц; 1; 2,5; 5; 10; 20 А для частот 40 Гц – 20кГц,
СИ постоянного тока – меры ЭДС и сопротивления и компараторы напряжения постоянного тока. Высокостабильные источники постоянного
и переменного тока для питания измерительных цепей эталона.
В ГЭТ использован ряд оригинальных решений. Созданы многоэлементные воздушные ТПТ непосредственного включения на большие
токи 0,3 – 20 А. Это обеспечило высокую точность и более широкий
частотный диапазон, чем применение шунтов с ТПТ на ток 5-10 мА, как
в большинстве других эталонов.
Групповая структура эталонных ТПТ обеспечивает повышение точности передачи размера единицы рабочим эталонам (РЭ). Необходимый
контроль сохранности погрешностей ГЭТ при групповой структуре
осуществляется путем взаимных сличений ТПТ внутри каждой группы
и ТПТ со смежными номинальными значениями тока.
Каждая группа составлена из ТПТ различных конструкций: многоэлементных воздушных, одноэлементных вакуумных; использованы
различные поперечные сечения нагревателей и современные материалы для них, обладающие высокой временной стабильностью сопротивления, малым температурным коэффициентом, малым коэффициентом
Томсона и малым коэффициентом Пельтье в паре с медью.
Эталон ГЭТ 88 обеспечивает воспроизведение единицы в диапазоне
частот 20 Гц – 1 МГц и уровней 1 мА – 20 А. НСП и СКО ГЭТ 88 в диа51

пазоне частот до 20 кГц составляют 2.10-5 – 2.10-4 и 5.10-6 – 1.10-4 соответственно. Передача размера единицы осуществляется в соответствии
с действующей государственной поверочной схемой МИ 1940.
Проведенные в 2007 г. ключевые международные сличения при силе
токов 10 мА и 5 А в диапазоне частот 10 Гц – 100 кГц (шифр ССЕМ-k12)
показали, что ГЭТ 88 находится на уровне лучших зарубежных эталонов.
Вследствие высокой точности передачи размера единицы от ГЭТ 88
обеспечено создание точных вторичных эталонов с основной погрешностью 0,001 – 0,003 % и эталонов 1 разряда с основной погрешностью
0,005 – 0,05 %. В качестве эталонов 1 разряда применяются выпускавшиеся серийно и широко внедренные в практику ТПТ типов ПТТЭ, Т300,
КПП-1, КПП-2. Эталоны 2 и 3 разрядов представлены поверочными установками и СИ весьма перспективного направления – универсальными (многофункциональными) калибраторами, из которых выпускаются
серийно Н4-6, Н4-7, готовится к выпуску Н4-12 (Россия), калибраторы
серии 5500, 5700 фирмы Fluke, США.
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Захаров Б.В., Сычев Ю.И., Дидик Ю.И., Башко Е.Л.
О РАБОТАХ УНИИМ
В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЙ БОЛЬШОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Как известно, проблема учета энергии при реализации задач энергообеспечения и энергосбережения не может быть решена без точных
измерений тока, напряжения, мощности и, соответственно, без надлежащего метрологического обеспечения.
Уральский научно-исследовательский институт метрологии (ФГУП
«УНИИМ») практически с момента основания в 1942 году (тогда –
Свердловский филиал ВНИИМ) занимается вопросами промышленной
энергетики.
Измерение большого переменного тока (это диапазон приблизи-тельно от 30 А до 200 кА) в энергетике и промышленности производится с
помощью первичных измерительных преобразователей – трансформаторов тока, обеспечивающих масштабное преобразование первичного
тока к принятым стандартным значениям 5 А или 1 А, а также сохранение фазового угла преобразуемого тока, что существенно важно для
измерений электрической мощности и энергии.
Государственный специальный эталон единиц коэффициента и угла
масштабного преобразования синусоидального тока (МПСТ) был разработан и исследован в 1983–86 гг. с целью централизованного воспроизведения и передачи размера названных единиц рабочим средствам измерений – измерительным трансформаторам тока. Эталон возглавляет
государственную поверочную схему по ГОСТ 8.550-86.
Постановлением Госстандарта СССР №56 от 10 июля 1986 г. ученым хранителем ГЭТ 152-86 утвержден старший научный сотрудник
УНИИМ Захаров Б.В.
В основу действия эталона положен закон полного тока. Уравновешивание противоположно направленных синусоидальных м.д.с. производится в ферромагнитных магнитопроводах магнитных компараторов
и двухступенчатых трансформаторов тока, входящих в состав эталона.
В состав эталона входят средства сличения для передачи размера
единиц МПСТ нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений, а также источник тока, развивающий на промышленной частоте
50 Гц ток до 36 кА.
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Номинальные значения первичного тока для частоты 50 Гц приведены ниже в таблице.
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По своим метрологическим характеристикам (СКО: 5·10-6 и 0,05’,
НСП: 1·10-5 и 0,5’ в диапазоне тока от 0,5 А до 50 кА) эталон удовле-творяет требованиям, предъявляемым со стороны производителей и
потребителей измерительных преобразователей тока.
Международные сличения в 1989 и 2000 гг. подтвердили характеристики ГЭТ 152-86. Он включен в базу данных МБМВ.
Востребованность эталона подтверждается данными о количестве
поверок рабочих эталонов (образцовых средств измерений).

Ежегодные исследования эталона за период эксплуатации показывают, что метрологические характеристики компараторов тока и эталона
в целом не вышли за пределы значений, указанных в паспорте.
Существенное влияние на сохранность эталона могли оказать работы по его передислокации в 2004 г. из первоначального места создания
(здание Уралтест) в новое помещение в корпусе УНИИМ. К счастью,
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этого не произошло, результаты исследований характеристик эталона, в том числе с использованием нового оборудования – эталонного
трансформатора тока с компенсацией погрешностей и электронного
прибора сравнения подтвердили стабильность характеристик эталона.
Передислокация способствовала и частичной модернизации эталона,
в частности, касающейся повышения к.п.д. и максимального тока источника.
Из числа исследовательских работ, проведенных на эталоне в последнее время, следует отметить разработку методики поверки шунтов
постоянного тока, калибровку преобразователей тока с поясом Роговского до 30 кА, представленных НПП «Динамика», г. Чебоксары, калибровку мер коэффициента масштабного преобразования силы переменного тока, представленных Укрметртестстандартом.
УНИИМ принимал активное участие при обсуждении в процессе
пересмотра межгосударственных стандартов общих технических требований к измерительным трансформаторам тока ГОСТ 23624-2001 и
ГОСТ 7746-2001.
С учетом требований этих стандартов, внесением изменений в ряд
основополагающих стандартов, а также опыта, накопленного со времени ввода в действие стандарта 1987 г. на метод поверки трансформаторов тока, был пересмотрен ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы
тока. Методика поверки». В новой редакции стандарта предусмотрена
возможность применения двухступенчатых эталонных трансформаторов тока [3, 4].
Область аккредитации ФГУП «УНИИМ» в области испытаний и поверки средств измерений электроэнергетических величин охватывает,
по существу, весь диапазон по токам и напряжениям. Активную практическую деятельность в области электроэнергетики в настоящее время
ведут три лаборатории института.
Лаборатория метрологического обеспечения измерений электроэнергетических величин с 1994 года проводит поверку измерительных
трансформаторов на месте эксплуатации. За прошедший период специалисты лаборатории проводили поверку измерительных трансформаторов на предприятиях многих областей и краев России от Смоленской
области до Приморского края.
Так, в 2007 году сотрудниками лаборатории поверено на месте эксплуатации 1100 измерительных трансформаторов.
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Специалистами этой лаборатории разработаны и внедрены в производство эталонные трансформаторы тока типа ТТЛЭ до 5000 А класса
точности 0,05, прибор сравнения ПСТ-1М с погрешностью 0,005 % и
0,3′ по току и напряжению, магазин сопротивлений для поверки трансформаторов тока МСТТ1
Лаборатории УНИИМ проводят испытания трансформаторов тока с
целью утверждения типа, проводят измерения реальных нагрузок измерительных трансформаторов и падений напряжения в линиях связи на
месте эксплуатации измерительного комплекса. Результаты исследований находят реальное воплощение при оформлении паспортов - протоколов измерительных комплексов, и последующих испытаниях АИИС
КУЭ.
В современной экономической обстановке не только развитие, но
и поддержание в рабочем состоянии метрологических лабораторий,
проводящих научные исследования, невозможно без взаимодействия с
бизнесом, а именно с приборостроительными предприятиями. В этой
связи необходимо сказать о плодотворном сотрудничестве УНИИМ с
предприятием ТМЕ (ООО «Техника Метрологии для энергетики, Екатеринбург»).
Результатом такого сотрудничества стал первый отечественный
прибор сравнения нового поколения КТ-01, предназначенный для поверки по ГОСТ 8.217 дифференциальным способом трансформато-ров
тока класса точности 0,01 и менее точных. Прибор внесен в Госреестр
СИ в 1999 г. В 2000 г. в Госреестр внесен эталонный двухступенчатый
трансформатор тока ИТТ-3000.5 (первый разряд по ГОСТ 8.550) с первичным номинальным током от 1 А до 3000 А.
В последующем были разработаны измерительный лабораторный трансформатор ТТИ-5000.5 с номинальным первичным током до
5000 А, а также измерительные лабораторные трансформаторы ТТИ100 с первичным током до 18000 А и ТТИ-200 – до 36000 А.
В 2003 г. внесен в Госрееестр СИ прибор сравнения КНТ-03 для определения дифференциальным способом погрешностей измерительных
трансформаторов тока и напряжения с погрешностью 0,001 % и 0,1′. Завершены испытания полуавтоматического прибора сравнения КНТ-05.
В настоящее время перечисленным выше измерительным оборудованием оснащены лаборатории 68 территориальных органов Ростехрегулирования.
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Клионский М. Д., Семенов Ю. П.
РАЗВИТИЕ ЭТАЛОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ
ТАНГЕНСА УГЛА ПОТЕРЬ
1. Основой в области измерений угла потерь и тангенса угла потерь
(D) в РФ является государственный первичный эталон (ГЭ) единицы
угла потерь ГЭТ 143-85, разработанный во ВНИИМ в 1985 г. [1]. ГЭ
устанавливает начальное значение шкалы и ряд реперных значений на
шкале измерения угла потерь емкостных объектов, что обеспечивает
получение несмещенных результатов измерения этой величины (или ее
тангенса D) в диапазоне значений от 0,1 мкрад до (π/4) рад (соответствует
D=1·10-7-1) при различных значениях электрической емкости и частоте
1 кГц. В диапазоне номинальных значений емкости 10 пФ–1 нФ неопределенности составляют: uA=0,1 мкрад, uB= 0,2-0,3 мкрад. Теоретической основой эталона является сочетание теории плоскопараллельных
и перекрестных систем электродов [2]. Комплекс аппаратуры этого ГЭ
является единственным в Европе постоянно действующим на протяжении 20 лет эталоном угла потерь. Сличения с ним позволили ряду стран
(Германия, Чехия, Швеция, Южная Корея) откорректировать размеры
своих национальных единиц. Вторичный эталон в виде многозначной
меры угла потерь с диапазонами значений D=1·10-5-1, C=10 пФ-10
мкФ и уникальная мера плавно-переменного значения угла потерь при
фиксированной емкости 1 нФ осуществляют передачу размера единицы
при частотах 0.1; 1; 10 и 100 кГц.
В последнее десятилетие освоен выпуск цифровых измерителей
тангенса угла потерь для электроэнергетики (таблица). Кроме того, сохранились в эксплуатации высоковольтные мосты с ручным уравновешиванием Р5026, которые выпускались в стране в течение нескольких
десятков лет.
С целью метрологического обеспечения этих средств измерений
(СИ) во ВНИИМ разработана новая методика воспроизведения единицы угла потерь на аппаратуре существующего ГЭ при частоте 50 Гц и
созданы эталонные меры тангенса угла потерь и емкости при напряжении 1-10 кВ.
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Таблица

Технические характеристики высоковольтных цифровых измерителей параметров изоляции и мостов переменного тока
Наименование СИ

Предел
напряжения,
кВ

Диапазон
измерений
С
D

Погрешности
δC, %

ΔD

Конструктивные
особенности

0,5

2·10-4 +0,01D

1·10-5-1

0,05

1,5·10-4+0,01D Встроен-ный С0 до
10 кВ, треб. ИН

То же

10 пФ-100 1·10-5-1
нФ

0,02

2.10-4 +0,01D

Вектор2.0 М

-“-

1 пФ10мкФ

0,5

1.10-4+0,005D То же

Тангенс-М3

2

20-200 пФ -0,04- 0,5 2,5-4,5 2·10-4 +0,01D

Тангенс-2000

10

10 пФ-340 1·10-5-1
нФ

СА7100-2

Завис. от
внеш. С0

1 пФ100 нФ

МЕП-4СА

1·10-4-1

Источник напр. ИН,
не треб. С0

Требуется ИН и С0

-’’-

Р5026 (ручн.): 10
с УЗП

10 пФ1 мкФ

1·10-4-1

0,5

2·10-4 +0,01D

-’’-

без УЗП

100 пФ1мкФ

5·10-3-1

2,5

3·10-3 +0,05D

-’’-

10

2. Снижение измерительной частоты ГЭ с 1 кГц до 50 Гц сопровождается существенным уменьшением чувствительности измерительной
установки и снижением соотношения сигнал/шум за счет наложения
помехи промышленной частоты. Для устранения этих недостатков
при воспроизведении единицы угла потерь диапазон емкости электродной системы из состава ГЭ был расширен до 400 пФ, что позволяет
повысить значение емкости, при котором воспроизводят единицу угла
потерь, с 10 до 100 пФ и тем самым повысить уровень полезного сигнала. В качестве измерительного устройства применен прецизионный
цифровой мост АН 2700А (США), который работает в диапазоне частот
50 Гц - 20 кГц при измерительном напряжении 1,5-15 В и имеет высокую разрешающую способность по тангенсу угла потерь (1·10-6-1·10-7 в
зависимости от частоты). Неопределенность результата прямых измерений моста нормируется на два порядка больше, а именно: 5·10-4-1·10-5.
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Разработанная методика измерений при частоте 50 Гц содержит следующие этапы:
• воспроизведение единицы угла потерь при значениях емкости
100, 200, 300 и 400 пФ;
• определение начального значения тангенса угла потерь D0 цифрового моста при емкости 100 пФ. Это позволяет приблизить неопределенность измерений моста к его разрешающей способности;
• прямое измерение тангенса угла потерь эталонов с номинальным значением 100 пФ с учетом D0.
Результаты измерений показали, что:
• значение угла потерь ГЭ при емкости 100 пФ составляет
(1,4±5,0) мкрад (расширенная неопределенность измерений указана при k=2);
• начальное значение тангенса угла потерь цифрового моста
при емкости 100 пФ составляет D0= -2,0·10-6;
• линейность показаний моста по тангенсу угла потерь составляет (5-8)·10-7 при частоте 50 Гц.
Далее, используя метод ступенчатой калибровки, проводят аттестацию по тангенсу угла потерь мер других номинальных значений емкости до 1 мкФ.
3. Многозначная мера тангенса угла потерь МПВ-1 представляет собой малогабаритное устройство на четыре значения емкости 0.1; 1; 10 и
100 нФ и номинальные значения D=1·10-4; 1·10-3; 1·10-2 и 0,1 [3]. Емкостные элементы созданы на основе керамических конденсаторов К15-20
нулевой группы ТКЕ и размещены на фторопластовых пластинах. Там
же установлены перерезающие закругленные экраны, находящиеся под
потенциалом близлежащего электрода. Каждый элемент содержит группу таких конденсаторов, соединенных последовательно-параллельно, что
позволяет снизить падение напряжения на каждом конденсаторе в 2-10
раз. Например, в емкостном элементе 10 нФ используются 25 конденсаторов К15-20 емкостью 10 нФ и допускаемым амплитудным напряжением 1,6 кВ. К сожалению, конденсаторы К15-20 выпускают с большим
допуском по емкости (±20 %), поэтому их применение возможно после
отбора. Значения D получают при помощи резисторов С2-29, конструктивно оформленных в виде сменных гильз с коаксиальным разъемом.
Погрешность определения действительного значения составляет: по емкости δ=0,01 %, по тангенсу угла потерь ∆=(1-2) ·10-5+0,001D.
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Многозначная мера тангенса угла потерь МПВ-3 имеет три значения D=1·10-4; 1·10-2 и 0,1 при одном значении емкости 1 нФ. Мера в
основном предназначена для поверки методом сличений при помощи
компаратора «Блоков поверки «Тангенс-2000», входящих в комплект
измерителя «Тангенс-2000». В качестве компаратора применяют указанный измеритель. Емкостный элемент меры содержит 96 пленочных
конденсаторов К71-7 емкостью 0,1 мкФ, включенных последовательно.
Каждый конденсатор рассчитан на действующее напряжение 180 В (амплитудное значение 250 В). В предложенной схеме при общем приложенном напряжении 10 кВ на каждом конденсаторе падает напряжение
104 В, т.о. обеспечивается запас по электрической прочности в 1,7 раза.
Конструктивно конденсаторы размещены на одной из сторон фторопластовых пластин и помещены в изоляционный корпус, заключенный
в экран. Тангенс угла потерь такой сборки при высоких напряжениях
составляет 0,4·10-4 . Для получения средних и больших значений D в
мере предусматривается последовательное подключение к емкостному элементу резисторов С2-29 сопротивлением 40 и 300 кОм. Погрешности определения действительного значения составляют: δ=0,02 %;
∆= 2·10-5; 5·10-5 и 1·10-4 для указанных выше значений D.
Таким образом, разработанные методика расширения частотного
диапазона ГЭ до частоты 50 Гц и высоковольтные меры создают основу
метрологического обеспечения средств измерений тангенса угла потерь
при высоких напряжениях.
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Комкова Е.В., Жданова Ю.Е.
МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ
ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ, АТТЕСТАЦИИ И ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В АТТЕСТОВАННУЮ МВИ
С конца 80-х годов ВНИИЭ были начаты метрологические исследования по определению погрешности измерений электрической энергии и мощности с учетом метрологических характеристик средств измерений (СИ), используемых в электроэнергетике при осуществлении
коммерческого и технического учета электроэнергии. По результатам
исследований были разработаны и утверждены Методические указания
по определению погрешности измерений активной электроэнергии РД
34.11.325-90 (ныне СО 153-34.11.325-90) [1], которые в дальнейшем
были использованы в ряде отраслевых нормативных документов, в том
числе в Типовой инструкции по учету электроэнергии [2] и в разработанных ВНИИЭ типовых методиках выполнения измерений (МВИ)
электроэнергии и мощности [3, 4, 5]. Типовые МВИ получили широкое применение при разработке МВИ для организаций и предприятий
– участников оптового рынка электрической энергии.
С 1997 года метрологическая служба ВНИИЭ аккредитована на
право проведения аттестации МВИ и метрологической экспертизы
технической документации. За десятилетие были проведены метрологическая экспертиза и аттестация более 100 МВИ, в том числе МВИ с
использованием автоматизированных информационно-измерительных
систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на оптовом
рынке, и др. В числе заказчиков этих аттестованных и зарегистрированных МВИ 35 энергосистем (бывшие АО-энерго), 10 крупнейших ГЭС и
ТЭЦ, более 50 крупных промышленных потребителей.
Имея многолетний опыт по разработке и аттестации МВИ, специалисты метрологической службы ВНИИЭ являются экспертами в этой
области. При проведении обучений и консультаций нам часто приходится отвечать на вопросы, связанные с разработкой, аттестаций и внесением изменений в МВИ. Вопросы, поступающие к нам, можно укрупнено разделить на три основные группы:
1. В каких случаях необходима разработка МВИ, и каков порядок разработки, аттестации и регистрации МВИ?
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2. Можно ли вносить изменения в аттестованную МВИ и в каких случаях необходима ее переаттестация и перерегистрация?
3. На каком основании и как алгоритм расчета потерь электроэнергии включается в МВИ? Как трактовать п. 143 постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г.?
Подробно рассмотрим каждую из этих групп вопросов.
1.

К вопросам первой группы

1.1. В каких случаях необходима разработка МВИ?
В соответствии с ст. 13 Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» [6] электрическая энергия и мощность, являющиеся товаром на
оптовом и розничных рынках энергоресурсов, относятся к сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора (в новой терминологии Законопроекта – к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений). Согласно ст. 9 этого
же Закона измерения, относящиеся к сфере действия государственного метрологического контроля и надзора, должны осуществляться в
соответствии с аттестованными в установленном порядке методиками
выполнения измерений. Таким образом, измерения электрической
энергии с целью коммерческого учета должны осуществляться в
соответствии с аттестованными в установленном порядке методиками выполнения измерений.
Разработка МВИ не требуется, если результатом измерений является
показание СИ, используемого в полном соответствии с его инструкцией
по эксплуатации без каких-либо дополнений, например, щитового прибора, счетчика электрической энергии непосредственного включения и
др. В этих случаях достаточно указать тип и основные метрологические
характеристики СИ в документации на контролируемый объект.
Разработка и документирование МВИ необходимы в случаях, когда измерения выполняют по методам, для которых требуются новые
правила получения результатов измерений, алгоритмы вычисления результатов измерений и показателей точности измерений с учетом всех
составляющих погрешностей применяемых СИ.
1.2. Каков порядок разработки, аттестации и регистрации МВИ?
Порядок разработки и аттестации методик выполнения измерений
(МВИ) в общем виде изложен в ГОСТ Р 8.563 [7].
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Стандартом дается следующее определение МВИ. Методика выполнения измерений – совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленной
погрешностью (неопределенностью).
Это определение содержит два положения. Во-первых, МВИ как
совокупность операций и правил отражает технологический процесс,
процедуру измерений. Во-вторых, МВИ регламентирует требования к
показателям точности измерений.
Целью разработки и применения МВИ является обеспечение выполнения измерений с погрешностью, не превышающей нормы погрешности (неопределенности), установленные МВИ.
Процедура разработки МВИ в общем случае состоит из этапов, представленных на рисунке 1.

Разработка, согласование, утверждение ТЗ
Формирование исходных данных
Разработка МВИ
Метрологическая экспертиза МВИ
Аттестация МВИ
Регистрация МВИ в Федеральном реестре методик
Рис. 1. Этапы разработки МВИ
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1.2.1. Разработка, согласование и утверждение технического задания (ТЗ) на разработку МВИ
Если предполагается регламентировать МВИ в отдельном документе, то,
как правило, осуществляют разработку, согласование и утверждение ТЗ.
Требования к содержанию ТЗ могут быть изложены в стандарте организации (СТО) на разработку и аттестацию МВИ.
В рамках ТЗ или отдельно, в любом случае необходимо формирование требований к основным исходным данным.
1.2.2. Основные исходные данные для разработки МВИ
Для разработки ТЗ на МВИ необходимы следующие данные:
• формулировка назначения МВИ, отражающая область применения (объект измерений) и область использования (для одного
предприятия, энергообъекта, для отрасли и т.п.);
• сфера использования (сфера распространения государственного метрологического контроля и надзора или вне этой сферы);
• наименование измеряемой величины (величин), соответствующее установленной терминологии (например, ГОСТ 8.417–
2002, РМГ 29–99) [8], [9]. Для МВИ электрической энергии (мощности) в число измеряемых величин могут входить активная и
реактивная энергия и мощность, напряжение, ток, коэффициент
мощности контролируемого присоединения cosϕ, календарное
время, интервал времени;
• однолинейная схема энергообъекта (для МВИ электрической
энергии) с указанием границ балансовой принадлежности, точек
размещения СИ, точек измерений и точек поставки. В случае несовпадения последних необходим перечень силового оборудования с потерями электроэнергии от точек измерений до точек
поставки с описанием характеристик потерь;
• структурная схема каждого измерительного канала (или
АИИС) с указанием всех СИ (ТТ, ТН, счетчик);
• перечень СИ по каждому измерительному каналу (ИК) с указанием типов СИ, их номеров в Госреестре, классов точности,
нормативных документов, заводских номеров и др;
измерительных
комплексов
по
• паспорта-протоколы
форме РД 34.09.101-94 [2];
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• характеристики измеряемой величины (величин). Для разработки МВИ электрической энергии (мощности) необходимы
сведения о номинальных значениях и диапазонах изменения напряжения, тока, коэффициента мощности контролируемого присоединения;
• требования к характеристикам погрешности измерений в
виде допускаемых характеристик погрешностей или норм погрешностей. К настоящему времени нормы измерений электрической энергии и мощности не регламентированы, за исключением норм по РД 34.11.321–96 [10] (для тепловых электростанций
и подстанций), на наш взгляд, слишком жестких и технически
трудно реализуемых при нагрузке сети ниже номинальной. Значения приписанных характеристик погрешностей измерений, как
правило, определяют в ходе разработки МВИ;
• условия измерений (частота сети, температура в местах установки счетчиков, электромагнитные воздействия, другие влияющие величины в виде номинальных (нормальных) значений и
диапазонов изменения;
• другие требования, например, к классам точности СИ из числа утвержденных типов СИ, временному режиму измерительных
процедур, обеспечению безопасности работ и др.
1.2.3. Разработка МВИ
Разработка МВИ осуществляется согласно ТЗ или, в отсутствие ТЗ,
исходя из выше указанных исходных данных для разработки и, как правило, содержит следующие основные этапы:
• формулирование измерительной задачи;
• описание измеряемой величины;
• выбор метода и средств измерений;
• установление последовательности и содержания подготовительных и измерительных операций;
• установление условий выполнения измерений;
• установление приписанных характеристик погрешности (неопределенности) и процедур контроля точности.
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Документ на МВИ
Изложение МВИ в виде регламентирующего документа (отдельного,
например, на АИИС КУЭ оптового рынка или как раздела технических
условий на разрабатываемую систему) в общем случае согласно ГОСТ
Р 8.563 [7] отражает следующие положения и разделы:
• область применения и назначение МВИ, измеряемые величины;
• нормативные ссылки;
• термины, определения и сокращения;
• требования к погрешности измерений или приписанные характеристики погрешности измерений;
• средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, растворы;
• метод (методы) измерений;
• требования безопасности, охраны окружающей среды;
• требования к квалификации операторов;
• условия измерений;
• подготовка к выполнению измерений;
• выполнение измерений;
• обработка (вычисление) результатов измерений;
• оформление результатов измерений;
• контроль погрешности результатов измерений.
• Допускается исключать или объединять указанные разделы
или изменять их наименования, а также включать дополнительные разделы с учетом специфики измерений.
1.2.4. Метрологическая экспертиза документа на МВИ
Метрологическая экспертиза – анализ и оценка выбора методов и
средств измерений, операций и правил проведения измерений и обработки их результатов.
Документы на МВИ, применяемые в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора, подвергаются метрологической экспертизе в Государственных метрологических центрах
или в организациях, метрологические службы которых аккредитованы
на проведение аттестации и метрологической экспертизы МВИ.
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Документы на МВИ, не используемые в сфере государственного
метрологического контроля и надзора, подвергают метрологической
экспертизе в порядке, установленном в отрасли или на предприятии.
На метрологическую экспертизу, как правило, представляют:
• ТЗ на разработку МВИ (если есть);
• исходные данные для разработки МВИ;
• документ или проект документа на МВИ;
• программу и результаты экспериментального или расчетного
оценивания характеристик погрешности;
• другие материалы (нормативные документы, программное
обеспечение и т.п.) при необходимости.
• Результаты экспертизы оформляют заключением.
1.2.5. Аттестация МВИ
Аттестация МВИ – процедура установления и подтверждения соответствия МВИ предъявляемым к ней метрологическим требованиям.
Основной целью аттестации МВИ является подтверждение возможности выполнения измерений в соответствии с процедурой, регламентированной в документе на МВИ, с характеристиками погрешности (неопределенности), не превышающими указанных в документе на МВИ.
Аттестацию МВИ, используемых в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора, осуществляют
государственные научные метрологические центры, органы государственной метрологической службы, а также метрологические службы
юридических лиц, аккредитованные в установленном порядке на проведение аттестации МВИ.
МВИ, используемые вне сферы распространения государственного
метрологического контроля и надзора, аттестуют в порядке, установленном в ведомстве или на предприятии.
На аттестацию представляют те же материалы, что и на метрологическую экспертизу, а также заключение по результатам метрологической экспертизы.
При положительных результатах аттестации документ на МВИ утверждают в установленном порядке, указывая в документе на МВИ
факт аттестации и организацию, чья метрологическая служба осуществила аттестацию.
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Для МВИ, применяемых в сфере распространения государственного
метрологического контроля и надзора, оформляют свидетельство об аттестации МВИ по форме, приведенной в ГОСТ Р 8.563 [2]. Для других МВИ
свидетельство об аттестации оформляют по требованию заказчика.
1.2.6. Регистрация МВИ
МВИ, применяемые в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора, подлежат регистрации в Федеральном реестре методик выполнения измерений в установленном порядке
в соответствии с требованиями «Положения о формировании, ведении
и издании Федерального реестра методик выполнения измерений, применяемых в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора», М., 1999 г. [11].
Свидетельство об аттестации признается действительным, если в
нем указаны номер по Федеральному реестру и дата выдачи.
2.

К вопросам второй группы

Можно ли вносить изменения в аттестованную МВИ и в каких
случаях необходима ее переаттестация?
Порядок внесения изменений в МВИ должен быть прописан в самой
МВИ, как правило, в разделе контроль точности получаемых результатов измерений.
Изменения в МВИ должны вноситься в порядке согласованном с
организацией осуществляющей ведение Федерального реестра методик
(ФГУП «ВНИИМС»).
2.1. Порядок внесения изменений в МВИ
При внесении изменений в МВИ производится замена листов методики, содержащих исправления. Внесенные изменения утверждаются и
согласовываются организациями, указанными на титульном листе МВИ
и листе согласований, регистрируются в листе регистрации изменений.
Титульный лист Изменений к МВИ оформляется и подписывается в соответствии с титульным листом МВИ.
Все перечисленные документы (титульный лист изменений к МВИ,
заменяемые листы МВИ и лист регистрации изменений) составляются
организаций, разрабатывавшей МВИ или организацией, эксплуатирую69

щей МВИ. Изменения к МВИ хранятся у владельца МВИ вместе с исходной МВИ, а копии Изменений вместе с сопроводительным письмом
о внесении изменений направляются в организацию, аттестовавшую
МВИ, и в Федеральный реестр методик.
2.2. В каких случаях необходима переаттестация МВИ?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, перечислим изменения, не
требующие переаттестации МВИ:
• изменения, связанные с заменой средств измерений на аналогичные СИ из числа внесенных в Государственный реестр с
аналогичными метрологическими характеристиками;
• изменения, связанные с заменой СИ на СИ утвержденных типов с более высоким классом точности, при условии, что владелец МВИ не претендует на повышение требований к точности,
регламентированных в МВИ;
• уменьшение количества измерительных комплексов;
• при этом общее количество изменений, внесенных в МВИ не
должно превышать 20% от первоначального объема МВИ.
Во всех остальных случаях необходима переаттестация МВИ с обязательной заменой МВИ и ее перерегистрацией в Федеральном реестре
методик.
3.

К вопросам третьей группы

На каком основании и как алгоритм расчета потерь электрической энергии включается в МВИ?
При несовпадении точек измерений электрической энергии с точками поставки, для определения электрической энергии в точке поставки
необходимо учитывать потери электрической энергии возникающие
на элементах электрической сети (воздушных и кабельных линиях,
силовых трансформаторах, автотрансформаторах и т.д.), находящихся между этими точками. Чтобы определить (рассчитать) количество
электрической энергии в точке поставки, необходимо количество электрической энергии, измеренное в точке измерений, скорректировать (то
есть в зависимости от направления протекания электрической энергии
увеличить или уменьшить) на величину этих потерь. Для осуществления этой процедуры необходимо разработать алгоритм расчета потерь
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с учетом конкретных силовых элементов электрической сети и их характеристик.
Необходимость включения алгоритма расчета потерь в МВИ на
оптовом рынке электроэнергии регламентирована требованиями ОАО
«АТС», на розничных рынках – Постановлением Правительства РФ №
530 от 31.08.2006 г.
Алгоритм расчета потерь при несовпадении точек измерений и точек поставки электрической энергии разрабатывается и оформляется в
виде приложения к МВИ электрической энергии и согласовывается сетевой организацией в установленном порядке.
Как трактовать п. 143 постановления Правительства РФ № 530 от
31.08.2006 г.?
Формулировка п. 143 ПП РФ № 530, вызывающая много вопросов,
звучит следующим образом: «В случае если расчетный прибор учета
расположен не на границе балансовой принадлежности электрических
сетей, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на
участке сети от границы балансовой принадлежности электрических
сетей до места установки прибора учета, если соглашением сторон
не установлен иной порядок корректировки. Величина нормативных
потерь определяется в соответствии с методикой выполнения измерений, согласовываемой сторонами по договору и аттестованной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии».
Это означает, что Методика расчета потерь при несовпадении точки
измерений и точки поставки, должна входить в состав МВИ, разработанной и аттестованной в установленном порядке и согласованной сторонами по договору. При этом методика расчета потерь разрабатывается в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства
промышленности и энергетики РФ № 267 от 04.10.2005 «Положение об
организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы
по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии
при ее передаче по электрическим сетям» и согласовывается сетевой
организацией.
Если система учета электроэнергии находится на балансе потребителя, то потребитель обязан осуществлять учет в соответствии с МВИ,
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аттестованной в установленном порядке. При этом разработка МВИ
осуществляется потребителем или организацией, привлекаемой потребителем, аттестовывается и вносится в Федеральный реестр методик за
счет средств потребителя. Аттестация МВИ проводится с привлечением
организации аккредитованной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на данный вид работ.
МВИ разрабатывается для конкретного энергообъекта, и отражает
методы выполнения измерений и алгоритмы расчета потерь для каждой точки измерений, входящей в состав системы коммерческого учета энергообъекта. Учитывая вышесказанное, согласно перечисленным
выше требованиям, алгоритм расчета потерь электроэнергии на участке сети от границы балансовой принадлежности (точки поставки)
до места установки прибора учета должна быть отражена в МВИ для
конкретного энергообъекта и согласована всеми заинтересованными
сторонами.
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Генгринович Е. Л.
Проблемы не могут быть
решены тем же уровнем
понимания (знаний),
который их породил.
А. Эйнштейн

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ АИИС В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ
Молодой человек, быстрым шагом пересек приемную и вошел в кабинет. В кабинете его уже ждали. Стол руководителя был расположен в
углу, в центре стоял овальный стол и много стульев, как видно тут часто
проводились совещания. Но сейчас хозяин кабинета был один, среднего
возраста, худощавый, он встал на встречу вошедшему, и с радушием
пригласил сесть за овальный стол. Сев напротив, он сразу перешел к
теме визита. Через сорок минут, спускаясь в метро, молодой человек с
воодушевлением конструировал в голове варианты решений поставленной задачи.
Так, или почти так начинался процесс организации коммерческого
учета электроэнергии для запуска оптового рынка электроэнергии. Через
четыре месяца, после описанной встречи появился набор необходимых
документов, через шесть на основании, в том числе и этих документов,
был официально дан старт торгам оптового рынка, а через восемь все,
от кого зависело принятие решений, практически полностью потеряли
интерес к данной тематике. Все шаги, которые предполагалось сделать
позже, так и остались на бумаге.
Прошло полгода, с начала функционирования рынка. Низкие тарифы на рынке делали его привлекательным для энергоемких потребителей, но пока рынок был только для «своих». Барьеры, установленные
при его запуске были непреодолимыми препятствиями для многих потребителей. Одна из причин такой ситуации отсутствие формализации
предъявляемых требований. Краеугольным камнем этих барьеров являлся вопрос организации коммерческого учета электроэнергии.
За пять месяцев упорной работы и непрерывных согласований появился перечень документов, описывающий тогдашнее понимание требований к коммерческому учету и его роли на оптовом рынке электроэнергии. Почему тогдашнее, да просто потому, что в ряде случаев еще
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учета как такового не существовало, а уже продумывались требования
к учету автоматизированному. Качество компромиссных документов
общеизвестно, чтобы получить нужные согласования формулировки
менялись десятки раз, иногда теряя свой первоначальный смысл. Но достигнутый результат был впечатляющ. За два с половиной года, после
принятия правил больше половины субъектов рынка оказались охвачены измерительными системами учета, созданными в соответствии с
этими документами.
Оставался один малозаметный фактор, который до поры до времени
особо никого не интересовал – это то что в процессе погони за созданием автоматизированных информационно-измерительных систем (далее
АИИС ) упор делался на автоматизацию, а про измерения как-то дружно
все забыли. Нет, безусловно, требования по сертификации этих систем,
поверке оборудования выполнялись, но никто не использовал АИИС
для текущей повседневной работы на рынке. А измерения, в свою очередь, это процесс, который не зависит от таких внешних факторов, как
ввод или сертификация АИИС.
Рынок, тем временем, продолжает реформироваться. Появляется
все больше новых задач, которые не могут решаться без качественных
измерительных данных. Энергетические объекты модернизируются, с
ростом промышленности растет количество присоединений к уже существующим сетям. Меняются приборы учета, нагрузки, проводятся
ремонтные работы. Внедряются информационные системы управления
производством и финансами, использующие в качестве исходной информации, в том числе, измерительные данные.
Что же происходит с АИИС, а ничего. Деньги потрачены, сертификаты получены, по каналам связи продолжают передаваться
какие-то данные. В лучшем случае эти данные используются для
служб технического контроля, в худшем никем. Коммерсанты живут
своей жизнью, подписывают месячные акты оборота со смежными
субъектами.
Недавно на одной из конференций, посвященных автоматизации
энергосбытовой деятельности, обсуждались подряд два вопроса: о спорных 40 млн. кВтч по границам с сетевой компанией и пользе от внедрения ИТ-системы для энергосбытовой деятельности. Никто не заметил
противоречия. С одной стороны, при наличии коммерческого учета
любой спор об объеме потребленной электроэнергии вопрос чисто технический и он не должен достигать таких объемов, как следствие учет
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либо отсутствует, либо организован не должным образом. С другой стороны, данные учета составляют 60% исходной информации для систем
энергосбытовой деятельности. Их эффективность при отсутствии 60%
исходной информации вызывает сильное сомнение.
Меняются правила и условия работы на рынке, меняются требования к АИИС, что приводит к тому, что часть предыдущей работы уже
никому не нужна, надо начинать заново. С первого взгляда эта ситуация привлекательна для компаний задействованных в бизнесе по созданию АИИС, но реально это приводит к тому, что меняется отношение к
коммерческому учету и вместо инструмента для работы его начинают
воспринимать, как «индульгенцию» за которую при крайней необходимости придется платить.
Модель реформирования энергетики в России известна. Одним из
необычных для России факторов является то, что мы не стали изобретать свой особый путь реформ, а сориентировались на уже известные
в мире модели. Это дает нам редкий шанс переместиться в будущее.
Для этого не надо создавать машину времени, достаточно проанализировать отношения в коммерческом учете в странах с либерализованными рынками электроэнергии. Сама по себе идея не нова, много
раз делались попытки использовать существующий опыт, но постоянно находились «веские аргументы» идти своим путем. Сначала отсутствие учета как такового предопределило разработку требований
по созданию коммерческих систем, а не по их эксплуатации. Затем
статистика создания АИИС сформировала впечатление, что все проблемы в области коммерческого учета решены, громадное количество
внесенных в Госреестр единичных образцов измерительных средств,
нехватка мощностей по производству измерительных трансформаторов, бюджеты на поверку существующих ТТ и ТН. Это все безусловно
хорошо. Только очень часто к реальным расчетам на рынках за электроэнергию, к сожалению, не имеет никакого отношения. На ОРЭ вся
работа субъектов строится вокруг зарегистрированных ГТП, если посмотреть статистику, изменения ГТП происходят раз в год, в лучшем
случае раз в полгода. Для свечных заводиков статистика вполне правдоподобная, а вот для энергетических компаний, тем более для энергосбытовых это свидетельствует только о том, что изменения, в лучшем случае накапливаются, а в худшем игнорируются. Известно, что
финансовые интересы превалируют над техническими, поэтому если
в АИИС зафиксирована реальная информация о состоянии объекта, а
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в действующих, либо разрабатываемых документах по ГТП другая, то
решение принимается в пользу второй информации. Таким образом,
сама система действующая на рынке на сегодняшний день подталкивает субъектов к искажению информации. Проблема в том, что в России
пока не разделены роли. Субъект выступает как в роли коммерческого
участника, так и в роли технологического оператора. Если рассмотреть зарубежный опыт и опыт других биржевых площадок в России,
то это противоречие становится очевидным. На любой бирже задача
коммерческого участника продавать и покупать, остальные вопросы
на финансовых рынках обеспечивают банки, на энергетических, специализированные компании, ответственные за коммерческий учет.
Рассмотрим эти компании подробнее. В разных странах они отличаются формой собственности, где-то частные, где-то государственные,
где-то комбинированные варианты, например в Англии. Но задачи решаемые этими компаниями во всех странах идентичны, эксплуатация,
контроль и развитие учета электроэнергии и предоставление объективной информации субъектам и операторам рынка. Ответственность
за технологическую информацию необходимую для регистрации ГТП
также возложена на эти компании, а не на субъекта. Задача субъекта сводится к тому, чтобы заявится на ОРЭ и представить организационно-договорные документы, а также ссылку на уполномоченную
компанию, которая обеспечивает эксплуатацию коммерческого учета
по этим точкам. Субъект никоим образом не может влиять на результаты измерений, для него это внешний факт, который он может только
оспорить в установленном порядке. Один из аргументов противников
переноса этого опыта на российскую почву, возможное развитие коррупции в таких компаниях. Исключить такой сценарий невозможно,
но все зависит от соответствующих регламентирующих документов.
На каждом рынке эта проблема решается своими методами, но общая
тенденция в правильном определении приоритетов и четком разделении ответственности.
По поводу принятой системы сертификации АИИС, как единичного
образца средств измерений тоже уже было сказано и написано не мало.
Как я уже говорил выше, системы постоянно меняются, и рассматривать их, как образец средства измерений можно с большим натягом, а
главное очень трудоемко в процессе эксплуатации. Оптимальным решением, было бы внесение изменений в документы только по вновь
вводимым присоединениям, без необходимости сертификации всей
системы по новому, но тогда нарушается соответствие «образцу». Есть
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вариант более детальной проработки сертификации систем по типовому проекту, но здесь тоже невозможно учесть весь набор используемых
ТТ и ТН в тех точках, которые будут добавляться в АИИС, в процессе
эксплуатации. Нужна проработка варианта, при котором бы допускалось рассматривать АИИС как серийную систему, состоящую из компонентов измерительного и вычислительного. При этом измерительный
компонент должен быть сертифицирован отдельно. В этом случае каждое присоединение можно рассматривать, как простейший измерительный компонент, состоящий из ТТ, ТН, счетчика и вторичных цепей, для
которого можно ввести упрощенную систему сертификации, например
аналог ревизии измерительного канала.
Все большую роль в составе АИИС начинает играть ИТ-компонент.
Неоднократные попытки обсуждения на разных уровнях проблем сертификации ИТ-продуктов, используемых в составе АИИС натыкаются
на непонимание со стороны метрологов. Эту проблему можно отодвигать, но все равно рано или поздно ее придется решать. На рынке уже
появились приборы с выносными дисплеями, оптоволоконные трансформаторы тока и напряжения и еще целый ряд примеров, где фактическое измерение и отображение результата разнесены территориально
и по времени. Для удобства монтажа и эксплуатации на всех счетчиках
коэффициенты трансформации установлены равные единице. С другой
стороны расчеты на ОРЭ ведутся не по присоединениям, а по группе
точек поставки, соответственно с фактическим потреблением субъекта
в ГТП нельзя сопоставить данные физического поверенного прибора.
Фактически все значения фактических величин, необходимых для проведения финансовых расчетов на рынке получают, как результат работы ИТ-компонента. Таким образом в соответствии с Законом о единстве измерений именно ИТ-компонент должен находится под контролем
государства!
Обращаясь к зарубежному опыту, что-то похожее уже действует в
США. Для всех участников торгов на Нью-йоркской фондовой бирже,
обязательным является выполнение стандарта COBIT предусматривающего жесткие правила по раскрытию финансовой отчетности. Для реализации этого стандарта на практике, созданы достаточно подробные
требования по контролю всех проводимых расчетов в используемых
ИТ-системах этими компаниями. Данный механизм либо аналогичный
может быть задействован для сертификации и последующего контроля
ИТ-компонент АИИС.
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Любая реформа влечет за собой изменения целей, средств и понятий.
Двигаясь по мере наступления событий, постоянно приходится что-то
менять и перестраивать. Только попытавшись оценить ситуацию с точки зрения результата реформирования, можно попытаться создать действительно работоспособную схему организации коммерческого учета.

Автор:
Генгринович Е.Л.
эксперт
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Тигунцев С.Г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УЧЕТ ВКЛАДА ПОТРЕБИТЕЛЯ
В КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Материалы данного доклада могут быть использованы при организации коммерческих отношений энергоснабжающей организации (ЭСО)
и потребителей электрической энергии в условиях ухудшенного ее качества в части несимметрии и несинусоидальности. В настоящее время не решена задача корректного определения источника ухудшения
качества электрической энергии (КЭЭ) и вклада каждого потребителя
электрической энергии в ухудшение или улучшение КЭЭ в условиях
большого количества потребителей.
Задачей доклада является информирование о новом способе оценки
суммарного вклада потребителя электрической энергии в искажение напряжения в узле: - как источника искажения параметра качества электрической энергии (источников токов несимметрии основной частоты и
токов высших гармоник) и, - как потребителя искаженного параметра,
по результатам измерений искажающих токов нагрузок и напряжения
искажения узле, в котором подключены эти нагрузки.
В этом способе c заданной дискретностью в течение заданного времени или во время любых переключений в схеме измеряют для искажающего параметра значения напряжения на шинах и тока потребителя.
Затем каждое измерение соотносят со всеми остальными и рассчитывают на основании измерений ток искажения искажающей нагрузки
каждого потребителя, и определяют долю искажающей нагрузки каждого потребителя в ухудшенном параметре КЭЭ, рассчитывают сопротивление неискажающей нагрузки каждого потребителя и определяют
долю каждой неискажающей нагрузки в уменьшении искажения напряжения в узле.
Затем определяют величину неустойки к оплате электроэнергии
для потребителя, ухудшающего качество электроэнергии и величину
компенсации ущерба в оплате электроэнергии для потребителя, получающего электроэнергию пониженного качества,
С точки зрения качества электрической энергии, всех участников
системы электроснабжения можно разделить на три условные группы:
• Только источники искажений (выпрямительная нагрузка металлургических заводов, тяговая нагрузка железной дороги и т.п.);
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• Только потребители искажений (синхронные, асинхронные
двигатели, генераторы, конденсаторные батареи, реакторы и т.п.);
• Смешанная нагрузка, т.е. содержащая как источники так и
потребители искажений.
Для предлагаемого способа принято:
Во-первых, что только ЭСО ответственна перед потребителями за
КЭЭ, поэтому она должна стремиться или к улучшению КЭЭ (как того
требует ГОСТ), или к уменьшению (исключению) своих затрат при
ухудшенном качестве, если потребители будут предъявлять санкции.
Во-вторых, что ухудшение КЭЭ возникает, как правило, из-за наличия искажающих токов потребителей, причем токов всех без исключения потребителей, имеющих искажающую нагрузку вне зависимости
от величины упомянутых токов. Естественно, что улучшение качества
(уменьшение напряжения искажения) возможно либо за счет уменьшения суммы искажающих токов, либо за счет увеличения суммы проводимостей неискажающих нагрузок потребителей. При этом уменьшение
суммы искажающих токов возможно или за счет уменьшения их модулей, или за счет взаимного расположения их векторов, а увеличение суммы проводимостей неискажающих нагрузок возможно или за счет увеличения их модулей, или за счет взаимного расположения их векторов.
Вместе с тем следует учитывать, что модуль тока или проводимости
зависит только от оборудования потребителя, тогда как угол между модулями токов – от режима сети ЭСО. Это значит, что только по величине модулей искажающих токов можно рассчитывать «неустойки» для
потребителей в том числе и для ЭСО.
При этом ЭСО имеет практически единственную возможность влияния, а именно в технических условиях на подключение потребителя
рекомендовать ему угол искажающего тока относительно напряжения, исходя из режима (существующего или желаемого). Для этого она
должна иметь информацию о всех искажающих токах и проводимостях
всех неискажающих нагрузок, включенных в узле и на основании этой
информации формировать рекомендации искажающим потребителям о
желаемом угле искажающего тока.
Если принять, что все токи имеют одинаковую направленность и
определять «неустойку» для ЭСО при поставке электроэнергии пониженного качества по вине ЭСО и «неустойку» для потребителя при
ухудшении качестве в сети общего назначения по вине потребителя
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только по модулю тока, причем за всю величину модуля, добиваясь его
уменьшения, то изменение угла между токами в реальных условиях будет приводить только к снижению напряжения искажения. Это будет
стимулировать потребителя и ЭСО уменьшать модули искажающих токов (за счет фильтра, симметрирующего устройства и т.п.) или стимулировать потребителя договариваться с ЭСО по углу. Последнее выгодно
для ЭСО: нужно будет только грамотно организовать процесс.
Если принять, что все нагрузки одного типа (проводимости одного характера) и определять компенсацию ущерба потребителю и ЭСО
только за модули их проводимостей, причем за всю величину модуля,
добиваясь его увеличения, то любое изменение угла проводимости будет приводить только к увеличению напряжения искажения. Это будет
стимулировать ЭСО или увеличивать суммарную проводимость на
шинах потребителя (за счет фильтра, симметрирующего устройства и
т.п.), или договариваться с потребителем по углу проводимости, стараясь обеспечить одинаковый угол у всех проводимостей. Учитывая, что
большинство неискажающих нагрузок однотипны (асинхронные и синхронные двигатели, синхронные генераторы), то больших усилий ЭСО
прилагать не придется. Исключение составят какие-то специализированные нагрузки, которых единицы.
В-третьих, что все искажающие нагрузки качественно одинаково
пропорционально своей доле в суммарной искажающей нагрузке влияют на ухудшение показателей качества электроэнергии, а все неискажающие также одинаково в размерах своей доли – на улучшение качества.
Поэтому привязывать «неустойки» с потребителей и с ЭСО за качество
к тарифам на электроэнергию, которые, как правило, разные для разных
потребителей, было бы не правильно.
Решение будет более корректным, если «неустойку» для каждого
потребителя рассчитывать (в рублях) по величине потребленной электроэнергии и добавлять к сумме оплаты за электроэнергию, а «неустойку» для ЭСО вычитать из суммы оплаченной электроэнергии. Компенсацию для каждого потребителя и ЭСО необходимо также рассчитывать
по потребленной и выданной электроэнергии.
Рассмотрим, как в настоящее время решается проблема определения
источника искажения и потребителя искажений.
Наиболее известен способ определения потребителя, ухудшающего качество электрической энергии и его вклада, в котором сравнивают значения показателей качества электрической энергии при отклю82

ченном и включенном потребителе [ж. Технологии электромагнитной
совместимости, 2003 г. №1, стр. 22.]. Этот способ позволяет выявить
источник искажения и его вклад в искажение в конкретный ограниченный момент времени. Однако, при этом фиксируют показатели качества
электрической энергии в узле до подключения потребителя, которые в
дальнейшем считают неизменными, что не совсем корректно, а изменения параметров качества электрической энергии после подключения
нового потребителя объясняют влиянием только последнего подключенного потребителя. На самом деле параметры качества электрической энергии в узле претерпевают постоянные изменения в течение всего
времени энергоснабжения и эти изменения зависят от всех искажающих
нагрузок. Отследить происшедшие изменения вклада каждой искажающей нагрузки в искажение в узле этот способ не позволяет.
В другом способе определения потребителя, ухудшающего качество
электрической энергии, определяют угол между током искажающего параметра через нагрузку и напряжением искажающего параметра в узле
сети, к которому эта нагрузка подключена [ж. Технологии электромагнитной совместимости, 2003 г. №1, стр. 57.] и по характеру этого угла
определяют является ли потребитель искажающей нагрузкой. Этот способ в условиях большого количества искажающих нагрузок не позволяет
корректно определить по углу конкретную искажающую нагрузку и ее
вклад, так как если величина и фаза тока определяются конструктивными особенностями нагрузки и напряжением основной (промышленной
частоты), то величина и фаза напряжения искажения определяются совокупным влиянием всех источников искажающих токов. Таким образом,
искажающий ток нагрузки и напряжение искажающего параметра в узле,
к которому подключена нагрузка, практически не зависят друг от друга и
по углу между ними невозможно определить точно, генерирует ли исследуемая нагрузка искажающий ток либо потребляет.
Следующий способ определения потребителя, ухудшающего качество электрической энергии, основан на том, что измеряют искажающие
токи нагрузок и напряжения искажающего параметра в узле, в котором
подключены эти нагрузки. По замеренным токам и напряжениям определяют мощность искажения в каждом потребителе и по полярности
мощности определяют генерирует ли исследуемая нагрузка искажение
или потребляет [патент США № 5508623]. Способ позволяет определить источник искажения параметра качества электрической энергии
в случае когда источник искажения в узле один, однако не позволяет
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получить объективную оценку его доли в искаженном параметре в условиях большого количества искажающих нагрузок и не позволяет корректно определить по характеру искажающей мощности конкретную
искажающую нагрузку, так как если величина и характер искажающей
мощности определяется конструктивными особенностями нагрузки и
напряжением основной (промышленной частоты), то величина и фаза
напряжения искажения определяются совокупным влиянием всех источников искажающих мощностей. Таким образом, искажающая мощность нагрузки и напряжение искажающего параметра в узле, к которому подключена нагрузка, практически не зависят друг от друга и по
характеру искажающей мощности невозможно определить точно, генерирует ли исследуемая нагрузка искажение или потребляет.
Известен способ определения потребителя, искажающего показатели качества электрической энергии в узле ЭСО, и его вклада в искажение (патент РФ на изобретение № 2244313.). В этом способе, c заданной
дискретностью в течение заданного времени или во время любых переключений в схеме, измеряют для искажающего параметра значения
напряжения на шинах и тока потребителя. Затем каждое измерение соотносят со всеми остальными и рассчитывают на основании измерений
сопротивление неискажающей нагрузки каждого потребителя, подключенного через соединительный элемент к узлу, рассчитывают ток искажения искажающей нагрузки каждого потребителя и определяют долю
искажающей нагрузки каждого потребителя в ухудшенном параметре
качества электрической энергии. Однако, при этом не определяют вклада каждой неискажающей нагрузки в уменьшение искажения напряжения в узле и не определяют параметры нагрузок, при условии что в
сравниваемых режимах параметры подверглись изменению.
Таким образом, ни один из рассмотренных способов не позволяет в
полном объеме решить озвученную проблему.
Для детального понимания нового способа рассмотрим работу
системы электроснабжения, в которой имеются генераторы, нагрузки
потребителей, являющиеся источниками искажения, и неискажающие
нагрузки потребителей (асинхронные и синхронные двигатели). Источники искажения моделируются идеальными источниками токов. Потребители искажений моделируются проводимостями.
Так как элементы сети и все математические преобразования линейны, то применяется метод наложения, при этом каждый вид искажения
рассматривается отдельно.
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Для i-ого узла системы электроснабжения с несколькими разноплановыми потребителями имеем схему замещения, изображенную на схеме Рис. 1. На схеме ЭСО и потребители замещаются эквивалентными
источниками тока искажения (Ij) и эквивалентными проводимостями
неискажающих нагрузок (Yj). При этом ток — Ic учитывает влияние сети
и других искажающих нагрузок, не принадлежащих к узлу i, а проводимость — Yc учитывает влияние сети и других неискажающих нагрузок,
не принадлежащих к узлу i. Для схемы на Рис 1. напряжение искажения
определяется по формуле:
n

.

n

.

Ui = ∑I j

.

∑Y

j =1

j

(1)

j =1

Здесь для каждого искажающего потребителя имеем его долю в напряжении искажения:
.

dU

n

.

j(I )

.

∑Y

=Ij

j

j =1

(2)

Разделив долю каждого искажающего потребителя на напряжение
искажения, получим эту долю в относительных единицах:
.

D j(I ) = I j

n

.

∑I

j

(3)
Для дальнейшего рассмотрения, с учетом выделенных выше аспектов проблемы, принимаем, что в выражении (3) использованы величины модулей искажающих токов.
Обычно принято определять величины нормально и предельно допустимых значений напряжений искажения. Если считать, что величины токов искажения заданы в Договорах с каждым потребителем i-ого
узла или определены каким-либо образом, тогда можно по (3) определить доли каждого потребителя в напряжении искажения узла. Если
токи искажения не определены, то их нужно получить любым возможным способом, один из которых предлагается в реализации способа.
В соответствии с (1) напряжение искажения в узле формируется при
равноправном, с точки зрения математики, участии всех искажающих
токов и проводимостей всех неискажающих нагрузок, что позволяет по
аналогии с подходом, реализованным при определении доли искажающих нагрузок в создании напряжения искажения, предложить решение
для учета влияния каждой неискажающей нагрузки в снижении указанj =1
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ного напряжения искажения. В соответствии с упоминавшимися аспектами проблемы принимаем, что будем использовать величины модулей
проводимостей.
В выражении (2) разделим и умножим правую часть на

n

.

∑Y

j

получим

j =1

.

n

n .
⎛ n .
⎜ ∑Y j * ∑Y
⎜
j =1
⎝ j =1

n

.

U i = ∑ I j * ∑Y j
j =1

j =1

⎞
⎟
⎟
⎠

j

(4)

В выражении (4) величина
.

n

.

Y j*∑I j
j =1

n
⎛ n
⎞
⎜ ∑Y j * ∑Y j ⎟
⎜
⎟
j =1
⎝ j =1
⎠

представляет собой долю (в вольтах) каждой неискажающей нагрузки в снижении напряжения искажения. Разделив эту долю на напряжение (4) получим в относительных единицах:
n

.

D j (Y ) = Y

.

∑Y

j

(5)

j

j =1

Схема, изображенная на Рис. 1, достаточно условна. Обычно потребители подключены к точке общего присоединения через какую-то
связь, чаще всего через трансформатор. Схема замещения, соответствующая этому случаю, изображена на схеме Рис. 2.
Напряжение искажения в точке общего присоединения для схемы на
Рис. 2 может быть определено по формуле:
n

.

Ui = ∑
j =1

.

.

I j * Y Tj
.

.

Y j − Y Tj

n

∑
j =1

.

.

.

.

Y Tj * Y

j

Y j − Y Tj

(6)

Здесь для каждого искажающего потребителя имеем его долю в напряжении искажения:
.

dU i =

.

.

I j * Y Tj
.

.

Y j − Y Tj

n

∑
j =1

.

.

.

.

Y Tj * Y

j

Y j − Y Tj

(7)

Разделив долю каждого искажающего потребителя (7) на напряжение искажения (6), получим в относительных единицах его долю в этом
напряжении:
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.

D j(I ) =

.

I j * Y Tj
.

.

I j * Y Tj

j =1

Y j − Y Tj

∑

.

Y j − Y Tj

.

n

.

(8)

.

.

В этом случае при определении доли Dj(I) – величину:

.

I j * Y Tj
.

.

Y j − Y Tj

считаем эквивалентным током данного потребителя, а величину:
.

.

n

I j * Y Tj

j =1

Y j − Y Tj

∑

.

.

эквивалентным током остальных потребителей. Тогда вы-

ражение (8) примет вид, подобный выражению (3):
.

D j ( I ) = I j , экв

n

.

∑I

j , экв

j =1

(9)

По аналогии с вышеизложенным подходом также можно определить
доли неискажающих нагрузок в снижении напряжения искажения и для
общего случая (Рис. 2):
D j (Y ) =

.

.

.

.

Y j * Y Tj

.

.

.

Y j * Y Tj

j =1

Y j − Y Tj

∑

Y j − Y Tj

.

n

(10)

Или в эквивалентной форме:
n

.

D j (Y ) = Y

j , экв

.

∑Y
j =1

j , экв

(11)

С учетом аспектов проблемы, рассмотренных выше, предлагается
в случае, когда значение напряжения в i-том узле не превышает нормально допустимое, никому из потребителей, имеющих искажающие
нагрузки, неустойки к оплате электроэнергии не применять. Если напряжение искажения превысило нормально допустимое, то всем потребителям, имеющим искажающие нагрузки, вводятся неустойки к оплате
электроэнергии за время превышения.
Прежде чем определять величину неустойки к оплате электроэнергии, выведем коэффициент k, учитывающий превышение текущего
напряжения искажения в узле над нормально допустимым. Разделим
величину разности между нормально допустимым и предельно допустимым показателем качества электроэнергии на n равных частей, и в
зависимости от того в какой интервал попадает текущее напряжение
87

искажения, будем формировать коэффициент превышения, т.е. если текущее напряжение искажения попадает в интервал от
(ПКЭНорм.доп + (m-1)*(ПКЭПр.доп.- ПКЭНорм.доп)/n ) до
(ПКЭНорм.доп+(m)*(ПКЭПр.доп.-ПКЭНорм.доп)/n)

(12)

где m - число от 1 до n,
то коэффициент превышения определяется по выражению:
kp=m/n.

(13)

Величина неустойки к оплате электроэнергии с учетом рассчитанных долевых вкладов и уровня превышения напряжения искажения в
узле над нормально допустимым определяется по выражению:
Sнеуст = kПКЭ*Элj*kp*Dj(I)

(14)

где: kПКЭ – коэффициент, учитывающий составляющую по качеству
электроэнергии в стоимости электроэнергии (данный коэффициент требует согласованного межотраслевого решения).
Элj – стоимость электроэнергии, потребленной j-ым потребителем
при пониженном качестве электроэнергии.
Если напряжение искажения в узле превышает предельно допустимое, то величина коэффициента k должна быть существенно увеличена
(требует согласованного межотраслевого решения).
Если напряжение искажения в узле превышает предельно допустимое, то величина коэффициента При таком подходе будет реализован
наиболее корректный учет участия потребителей в ухудшении качества
электроэнергии. При этом ЭСО учитывается наравне со всеми потребителями и имеет свою долю в ухудшении качества электроэнергии в узле.
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Аналогично, если напряжение искажения не превышает допустимого, то никому из потребителей, имеющих неискажающие нагрузки,
компенсация ущерба в оплате за электроэнергию не применяется. Если
напряжение искажения превысило нормально допустимое, то всем потребителям, имеющим неискажающие нагрузки, компенсируется ущерб
в оплате за электроэнергию.
Величина компенсации ущерба с учетом рассчитанных долевых
вкладов и уровня превышения напряжения искажения в узле над нормально допустимым определяется по выражению:
Sкомп = kПКЭ*Элj*kp*ks*Dj(Y)
(15)
При этом ЭСО учитывается наравне со всеми потребителями
и имеет свою долю в улучшении качества электроэнергии в узле.
Учитывая, что, как правило, для ЭСО преобладает доля вклада в улучшение показателей качества электроэнергии, то она будет получать
свою долю средств от «неустоек» потребителей, имеющих искажающие
нагрузки, которые может направлять на мероприятия по улучшению качества электроэнергии.
В случае, когда у потребителя имеется смешанная нагрузка, т.е. неискажающая и искажающая, то производят расчет компенсации ущерба
по (15) и «неустойки» по (14) к оплате за электроэнергию и находят их
разницу.
Возможный вариант реализации предлагаемого способа:
Определяем проводимости и токи искажения для исследуемого искажающего параметра нагрузки каждого потребителя по результатам
измерений реальных режимов сети и расчетов по выражениям (при ус.

.

ловии, что параметры Y j , I j не изменялись в сравниваемых режимах):
.

Zj =

.

.

U "−U '
.

.

I 'Tj − I " Tj
.

.
⎛ Z Tj
⎞
U"
Ij =
+ I " Tj * ⎜
+ 1⎟
⎜Z
⎟
Zj
⎝ j
⎠

1
Yj =
;
Zj

.

.

− Z Tj ;

.

где: U ' ,U " – напряжение искажения в узле сети в первом и во втором
.

.

режимах; I ' Tj , I " Tj – ток искажения в ветви трансформатора в первом и
во втором режимах.
.

.

Если величины Y j , I j подвергались изменению, то предварительно
в первоначальный момент определяем непосредственным измерением
.
.
величины Y 1 j , I 1 j , (или используем полученные ранее) и параметры ре89

.

.

жима U 1 , I 1 Tj , например в момент проведения плановых замеров, затем
.
.
измеряем параметры второго режима U " , I " Tj и вычисляем величины
.

.

Y " j , I " j итеративным путем (по h) до достижения заданной точности
вычисления (δY, δI). Если Z Tj = 0 (Рис. 1), то по выражениям:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Y " jh = ( I 1 Tj − I " Tj − I 1 j + I " j ( h −1) + U 1 * Y 1 j ) / U "
.

.

.

I " jh = ( I " Tj − I 1 Tj + I 1 j + Y " jh * U " + U 1 * Y 1 j )
.

.

.

.

d I = I " jh − I " j ( h −1)

dY = Y " jh − Y " j ( h −1) ,

Если Z Tj ≠ 0 (Рис. 2) то по выражениям:
.

Z

"

jh

=

.

U " − A* Z Tj
.

.

A+ I " j ( h −1)
.

.

I

.
1

(I

"

jh

=

B* ( Z "jh + Z Tj )
Z "jh

.

.

I1 j* Z1 j −U 1
A = I Tj − I Tj −
Z 1 j + Z Tj
.

,

,

.
1

.

"

.

.

.

I1 j*Z1j
U"
U1
B = I Tj − I Tj + 1
+ "
− 1
Z j + Z Tj Z jh + Z Tj Z j + Z Tj
.

.

"

.
1

При. этом в начале итерационного процесса принимаем, что
j

= I " j ( h −1) )

Далее формируем величину доли каждого искажающего потребителя в напряжении искажения в относительных единицах по (9). Формируем величину доли каждой неискажающей нагрузки в снижении
напряжения искажения в относительных единицах по (11). Формируем
величину коэффициента превышения k по (12) и (13).
Определяем величину неустойки к оплате электроэнергии с учетом
рассчитанных долевых вкладов и уровня превышения напряжения искажения в узле над нормально допустимым по (14). Если напряжение
искажения в узле превышает предельно допустимое, то величину коэффициента k формируем по отраслевым условиям.
Определяем величину компенсации ущерба в оплате электроэнергии с учетом рассчитанных долевых вкладов и уровня превышения напряжения искажения в узле над нормально допустимым по (15):
В случае, когда у потребителя имеется смешанная нагрузка, т.е. неискажающая и искажающая, то суммарный вклад потребителя определяем как
разницу компенсации ущерба и «неустойки» к оплате за электроэнергию.
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Расчеты
Проведенные расчетные эксперименты подтверждают эффективность данной методики и достоверность получаемых результатов.
В таблице 1 показан пример (отвлеченный) расчетных величин задающих токов обратной последовательности и проводимостей обратной
последовательности нагрузок трех потребителей и ЭСО. Указанные величины получены для расчетной схемы Рис. 2.
По величине модуля напряжения (столбец 9, внизу) в соответствие
с выражениями (12 ) и (13) определяется коэффициент kp=0,6 ( шкала
ПКЭ разбивается на 5 участков).
Принимаем, что kПКЭ = 0,1. Расчет неустоек и компенсаций производим на 1 квт*ч потребленной (отпущенной ЭСО) энергии.
В таблице 2 показан пример, отличающийся от первого тем, что задающий ток потребителя №1 (ЭСО) уменьшен в два раза, например за
счет включения симметрирующего устройства (СУ). Неустойки и компенсации не применяются.
В таблице 3 показан пример, отличающийся от первого тем, что задающий ток потребителя №3 уменьшен в два раза. kp=1,0.
В таблице 4 показан пример, отличающийся от первого тем, что проводимость потребителя №2 увеличена в 1.9 раза. kp=0,2.
Таблица 1
№ пп

Ia
(A)

Ir
(A)

Imod Ya
Yr Ymod D(I)
(A) (Сим) (Сим) (Сим) (о.е.)

D(Y)
(о.е.)

S(неуст.) S(комп.)
(Руб.)
(Руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

100,0

0,0

100,0

4,0

0,0

4,000

0,370

0,293

0,022

0,018

2

0,0

-50,0

50,0

2,0

-2,0

2,828

0,185

0,207

0,011

0,012

3

-40,0

0,0

40,0

0,0

-4,0

4,000

0,148

0,293

0,009

0,018

4

0,0

80,0

80,0

2,0

2,0

2,828

0,296

0,207

0,018

0,012

1,000

0,060

0,060

Сумма

60,000 30,000 270,0 8,000 -4,000 13,657 1,000

Модули 67,082

8,944

7,5(В)
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Таблица 2
Ia

Ir

Imod

№ пп

(A)

(A)

(A)

1

50,0

0,0

50,0

4,0

0,0

4,000

0,227 0,293

0,000

0,000

2

0,0

-50,0

50,0

2,0

-2,0

2,828

0,227 0,207

0,000

0,000

3

-40,0

0,0

40,0

0,0

-4,0

4,000

0,182 0,293

0,000

0,000

4

0,0

80,0

80,0

2,0

2,0

2,828

0,364 0,207

0,000

0,000

10,000 30,000 220,0 8,000 -4,000 13,657 1,000 1,000

0,000

0,000

Сумма

Модули 31,623

D(I)

D(Y)

(Сим) (Сим) (Сим) (о.е.)

Ya

Yr

Ymod

(о.е.)

8,944

S(неуст.) S(комп.)
(Руб.)

(Руб.)

3,5(В)

Таблица 3
Ia

Ir

Imod

№ пп

(A)

(A)

(A)

D(I)

D(Y)

(Сим) (Сим) (Сим) (о.е.)

Ya

Yr

Ymod

(о.е.)

S(неуст.) S(комп.)
(Руб.)

(Руб.)

1

100,0

0,0

100,0

4,0

0,0

4,000 0,400

0,293

0,040

0,029

2

0,0

-50,0

50,0

2,0

-2,0

2,828 0,200

0,207

0,020

0,021

3

-20,0

0,0

20,0

0,0

-4,0

4,000 0,080

0,293

0,008

0,029

4

0,0

80,0

80,0

2,0

2,0

2,828 0,320

0,207

0,032

0,021

-4,000 8,944 1,000

1,000

0,100

0,100

Сумма 80,000 30,000 250,0

8,000

Модули 85,440

13,657

9,5(В)

Таблица 4
Ia

Ir

Imod

№ пп

(A)

(A)

(A)

1

100,0

0,0

100,0

4,0

0,0

4,000

2

0,0

-50,0

50,0

5,0

-2,0

5,385

3

-40,0

0,0

40,0

0,0

-4,0

4

0,0

80,0

80,0

2,0

2,0

Сумма

Ya

D(I)

D(Y)

(Сим) (Сим) (Сим) (о.е.)

(о.е.)

(Руб.)

(Руб.)

0,370

0,247

0,007

0,005

0,185

0,332

0,004

0,007

4,000

0,148

0,247

0,003

0,005

2,828

0,296

0,174

0,006

0,003

60,000 30,000 270,0 11,000 -4,000 16,214 1,000

1,000

0,020

0,020

11,705

5,7(В)

Модули 67,082

Yr

Ymod

S(неуст.) S(комп.)

В ОАО «Иркутскэнерго» на более чем 3000 присоединений 6-10
кВ установлены цифровые устройства телемеханики «ЗНАК» (всего
будет 6000), которые напрямую подключены к вторичным цепям ТТ
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и ТН и соединены по RS-485 с контроллером связи, имеющем выход
на канал связи. Указанные устройства позволяют измерять параметры
КЭЭ в темпе процесса (принято получать на ДП РЭС 2-х минутные
срезы измерений по всем присоединениям подстанций РЭС) в объеме,
необходимом для расчета неустоек и компенсаций по предложенной
методике. Если методика будет принята как отраслевая, то на базе ОАО
«Иркутскэнерго» можно будет проводить отработку других устройств
мониторинга качества электрической энергии.
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Реферат
Оценка вклада потребителя в искажение напряжения в узле энергоснабжающей организации производится на основании: измерений и
рассчитанных сопротивлений неискажающих нагрузок каждого потребителя, подключенного к узлу, и токов искажения искажающих нагрузок каждого потребителя; определения доли каждой искажающей
нагрузки в увеличении напряжения искажения, и доли каждой неискажающей нагрузки в снижении напряжения искажения; определения коэффициента, учитывающего превышение текущего напряжения
искажения в узле над нормально допустимым. В итоге определяются
величины неустойки к оплате электроэнергии для потребителя ухудшающего качество электроэнергии и величины компенсации ущерба в
оплате электроэнергии для потребителя, получающего электроэнергию
пониженного качества.

Автор:
Тигунцев С.Г., к.т.н.,
ОАО «Иркутскэнерго»
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Осика Л.К.
ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ПОТОКОВ
ЭНЕРГИИ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ И ИХ ПОТЕРЬ В
БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЯХ
В связи с углублением рыночных отношений в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) и разделением каждой из его отраслей на
добывающий (генерирующий), транспортный и сбытовой бизнес появилась и обостряется так называемая «проблема сведения балансов» за
расчетный период.
Раньше, во времена господства вертикально интегрированных компаний, вопросы балансировки между входящими, выходящими потоками и потерями в транспортной сети были «внутренним» делом потребителей и монополистов1, а при взаимных расчетах на границах передачи
прав собственности на товар учетные показатели формировались достаточно просто на основании результатов прямых измерений. Теперь же
любой поток жидких углеводородов, электроэнергии, теплоносителей
от производителя до потребителя претерпевает многочисленные смены
собственников и передается через сети нескольких поставщиков услуг
по его передачи. По такому же принципу, похоже, будут строиться рыночные системы водоснабжения. Причем во всех рыночных моделях
деятельность транспортных компаний имеет следующие особенности:
• они не получают права собственности на перемещаемый ими
товар;
• плановые потери в их сетях учтены в тарифах на услуги по
передаче;
• сверхплановые потери покупаются у поставщиков товара.
При этом учет организуется на каждой границе балансовой принадлежности (хозяйственной ответственности) соответствующих
субъектов, и практически повсеместно отсутствует качественная
система измерений в смысле ее соответствия нормативным правовым и нормативным техническим (в том числе отраслевым) документам. Общая «беда» заключается в отсутствии необходимых измерительных приборов у мелких (а иногда и у средних) потребителей, а
также в наличии «безучетного» или «бездоговорного» потребления,
т.е. - воровства.
1

За исключением из взаимоотношений с налоговыми органами
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Указанные особенности технологической структуры приводят к необходимости:
• учета фактических потерь транспортными компаниями;
• многократного учета одного и того же товарного потока.
На проблемах определения потерь на примере электросетевых
компаний мы остановимся более подробно ниже, а здесь приведем
характерный пример по транспортировке нефти2. В настоящее время допустимая для нефти ГОСТ Р 8.595-2002 погрешность измерений массы нетто нефти и нефтепродуктов составляет 0,35 – 0,4 %.
Однако при многократном учете одних и тех же партий жидких углеводородов в системе трубопроводов суммарная погрешность может
достигать 2 – 3 % и более, затрудняет, как пишут авторы «проведение балансовых операций между поставщиками и потребителями».
Вообще говоря, повсеместно «балансировка», «сведение баланса» физических объемов из средства интегрального контроля правильности
решения измерительных задач превратились в самоцель, а сведением
к нулю невязки балансовых уравнений начали заниматься серьезные
метрологи, в т. ч. и откровенно спекулятивными методами. Самым
популярным способом получения нужной «бухгалтерии» является
разнесение небаланса, именуемого «метрологическим» пропорционально погрешностям измерительных приборов по принципу «хуже
точность – получай больше». Здесь можно отослать читателя, в частности, к статье А.Г. Лупея «О критериях сведения водных балансов на
источниках теплоты» в электронном журнале энергосервисной компании «Экологические системы» (2005 г., № 2) или к некоторым МИ
Госстандарта.
Наиболее характерны в этом отношении газовая отрасль и электроэнергетика, где причудливая география и «виртуальность» собственности сбытовых и транспортных компаний создают такие конфликтные
ситуации, которые просто не могут быть решены сегодня корректно
и непротиворечиво сразу в двух сферах – технической и нормативно
– правовой. Они требуют просто силового решения, а именно – принятия каких-то легитимных правил учета, закрыв глаза на их соответствие
технической и метрологической логике.
Поздняков А.П., Смирнов В.В., Прудников И.А., Койда А.А. Совершенствование системы автоматизированного коммерческого учета нестабильных
жидких углеводородов. – Нефтяное хозяйство, 3003, № 10.
2
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Типичная технологическая схема торговли газом при наличии сбытовой организации «Торговый дом», покупающей товар у ОАО «Газпром» и продающей его потребителю после транспортировке по сетям
газотранспортной организации (ГТО) приведена на Рис. 1. В этой схеме
«балансировка» производится между купленным Торговым домом газом у РАО «Газпром» (по измерительным приборам у ГРС), проданным
газом (по приборам у потребителя), а также фактическими потерями в
сетях ГТО. Причем, как это видно на рисунке, приборы располагаются
не на границе балансовой принадлежности ГТО. Трудности усугубляются тем, что на балансе ГРО находятся коммунальные газовые сети,
конечные потребитель которых не имеют измерительных приборов и
рассчитываются по нормативному потреблению.
Читатели, знакомые с проблемами учета электроэнергии, уже поняли, что ситуация, изображенная на Рис. 1, полностью соответствует положению дел в электроэнергетике. Поэтому решение учетных и
измерительных задач должно быть принципиально одинаковым при
коммерческом учете потоков газа, жидкости, тепловой и электрической
энергии, за исключением того малозначимого обстоятельства, что кроме электроэнергии во всех остальных случаях учитывается накопление
воды или энергоносителя в транспортной системе3 (трубопроводах и
технологическом оборудовании). И самое главное здесь – определиться
с подходами к нормированию потерь и определению их фактического
значения.
Покажем, как это должно происходить, по мнению автора, в сетях
многочисленных сетевых компаний, возникших в результате реструктуризации РАО «ЕЭС России» и выделившихся из муниципального
энергетического комплекса.
На сегодняшний день затронутые вопросы решаются исходя из
существующего положения дел в сфере коммерческого учета и необходимости стимулирования борьбы с хищениями электроэнергии [1].
Большое внимание также уделяется различным аспектам метрологического анализа результатов измерений электроэнергии, следствием
чего является учет при планировании так называемого «метрологического небаланса», точнее – либо его совокупной систематической
составляющей [2], либо границ неисключенных систематических погрешностей [1].
При измерении газа его объем приводится к нормальным условиям – давлению 101.325 кПа и температуре 20ºС.
3
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В ряде случаев критикуется хорошо известная и прошедшая проверку временем «Типовая инструкция по учету электроэнергии при
ее производстве, передаче и распределении. РД 34.09.101-94» (в дальнейшем – «Типовая инструкция») [3] в части установления критерия
корректности плановых и фактических балансов электроэнергии по
фактическому и допустимому небалансам в распределительных сетях.
Однако, справедливо указывая на наличие систематической составляющей погрешности измерения электроэнергии в реальных измерительных системах (ИС), некоторые специалисты делают принципиально неверные выводы в отношении ее учета, которые неприемлемы при
переходе к целевой модели планирования и отчетности в электросетевых компаниях. В основе этих выводов опять лежит понятие «метрологического небаланса» и требования строгой балансировки значений
учетных показателей без связи с развитием автоматизированных ИС
для целей учета электроэнергии, которое приведет к необходимости
корректного метрологического обоснования балансовых уравнений.
Данную проблему можно было бы считать частной, если бы тот
же самый феномен «метрологического небаланса» не возникал периодически при создании автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета (АИИС КУЭ) и интерпретации
их данных. Создатели системы коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии использовали упомянутый феномен как очередной
повод для усложнения и удорожания АИИС КУЭ субъектов рынка,
введя новый критерий под названием «коэффициент класса качества»,
который призван распределить «метрологический небаланс» в пользу
«хорошего» субъекта рынка, который вложил в технические средства
измерений больше денег.
Таким образом, и в России, и зачастую за рубежом, многие специалисты относятся к «метрологическому небалансу» как к некой физической величине, которую можно рассчитать (косвенно измерить),
спрогнозировать и даже оплатить! Причем каждый раз это вызвано непониманием метрологии в широком смысле этого слова и (или) желанием заставить выполнить какое – либо мероприятие, касающееся средств
измерений или тарифно – балансовых решений, «рыночными» методами. Кстати говоря, сюда относится и широко распространенное заблуждение об экономическом эффекте от установки АИИС КУЭ согласно
требованиям НП «АТС»4 (здесь имеется в виду нормальная экономика,
4

Теперь Совет рынка и ОАО «АТС»
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а не закономерности, вызванные перекрестным субсидированием или
административными ухищрениями).
Нет нужды еще раз повторять все аргументы, которые автор данной
статьи и его единомышленники приводили против операций с «метрологическим небалансом» в коммерческом учете электроэнергии (например, [4,5]). Следует только напомнить, что ни теория, ни практика
метрологии, да и вообще здравый смысл не дают никаких оснований
для исправления результатов измерений в угоду выдуманным принципам балансировки значений учетных показателей, представляющих
собой физические величины. Все сказанное может быть, безусловно,
распространено и на задачи планирования, т.к. прогнозная оценка любой физической величины с точки зрения метрологии принципиально
ничем не отличается от измерения фактического ее значения. Прогноз
– это измерение «в будущем», где имеют место все атрибуты, характеризующие решение измерительных задач: метод, способ и средства
измерения, его результат, погрешность и т.д. Поэтому и там операции с
различного рода «метрологическими» небалансами являются абсолютно не допустимыми.
Остановимся более подробно на задачах планирования и учета фактических потерь в сетевых компаниях при условии приближения к целевой модели коммерческого учета. Последняя задача, как известно,
связана с выполнением «обычных» прямых (коммерческий учет, учет
потребления на собственные нужды) и косвенных (технические потери)
измерений, а первая – с прогнозом, который также, согласно вышесказанному, может рассматриваться как измерение, или «псевдоизмерение». Очевидно, что правильная постановка и решение измерительных
задач возможна только при правильной постановке учетной задачи. И
это надо, в первую очередь, учесть разработчикам будущих нормативных технических документов.
Во-первых, в учетной задаче следует составить и обосновать номенклатуру натуральных учетных показателей, соответствующих
требованиям финансово-расчетных задач. При этом каждый натуральный учетный показатель должен являться физической величиной,
отображающей реальную действительность и поддающейся прямым,
косвенным и совокупным измерениям (при учете их фактических значений) или соответствующим псевдоизмерениям (при планировании).
Во-вторых, необходимо составить и обосновать балансовое уравнение, основанное в данном случае на законе сохранения энергии, в виде
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совокупности физических величин (учетных показателей), связанных
математическими операциями. Однако нужно оговориться, что:
• ни в одном нормативном правовом документе соответствие
балансовому уравнению не является обязательным условием
учета какого-то показателя;
• главная цель составления и проверки балансового уравнения
– контроль достоверности результатов планирования (псевдоизмерений) и фактического исполнения режимов (измерений).
В некоторых случаях балансовое уравнение служит для оценки
значений входящих в уравнение физических величин, если отсутствуют или недостоверны результаты их измерений;
• ни в одном нормативном техническом документе не требуется строгого равенства нулю невязки балансового уравнения при
подстановке в него информационных аналогов учетных показателей.
Поясним более подробно последнее утверждение. Например, в
ГОСТ 21027-75 приведено следующее определение: «баланс элетроэнергии энергосистемы – система показателей, характеризующая соответствие потребление электроэнергии в энергосистеме, расхода ее
на собственные нужды и потерь в электрических сетях величине выработки электроэнергии в энергосистеме с учетом перетоков мощности из других энергосистем». Аналогичное определение дано в ГОСТ
19 431 – 84: «энергетический баланс - количественная характеристика
производства, потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени для определенной отрасли хозяйства, зоны
энергоснабжения, предприятия, установки». Очевидно, что как термин
«соответствие», так и термин «количественная характеристика» не означают строгого равенства, поэтому требования строгого равенства
нулю невязок балансовых уравнений на информационном уровне – есть
ни что иное, как исторически сложившийся «волюнтаризм», основанный на «бухгалтерском» образе мышления.
Как следует из вышесказанного, каждый учетный показатель, входящий в балансовое уравнение, должен соответствовать физической
величине, которая может быть подвергнута тому или иному виду измерений. Очевидно, что на физическом уровне для электрической сети
принятая за интервал времени T энергия WПР (Т), отпущенная энергия
WОПТ (Т), потребление на собственные и хозяйственные нужды WСХН (Т),
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технические потери WТЕХ (Т), и технологические потери WТХЛ (Т)5, находятся в соотношениях:
W ПР (T ) − WОТП (T ) − WСХН (T ) − WТЕХ (T ) = 0

(1)

W ПР (T ) − WОТП (T ) = WСХН (T ) + WТЕХ (T ) = WТХЛ (T )

(2)

W ПР (T ) − WОТП − WТХЛ (T ) = 0

(3)

Формулы (1) - (3) отражают все возможные зависимости между хорошо известными укрупненными величинами и являются основой для
оценки правильности планирования и фактического исполнения режимов по данным прямых и косвенных измерений. Причем потери («технические потери») – это часть электрической энергии, перешедшей в
иные ее виды, которые описываются известными законами. Однако в
настоящее время в ряде случаев вводится в обиход необычная величина под названием «Технологические потери (расход) электроэнергии
при ее передаче по электрическим сетям», которая уже содержит погрешность своего определения6! Такую величину, не существующую в
природе, оценить общепринятым в технике способом невозможно, т.к.
бессмысленно изобретать прибор для измерения погрешности.
Иногда употребляется еще одно понятие – «фактические (отчетные)
потери», не являющееся физической величиной, а представляющее собой,
судя по всему, только значение сальдированного перетока электроэнергии по границам балансовой принадлежности, определенное по показаниям счетчиков электрической энергии. Роль его, следовательно, должна
проявляться не на физическом, а на информационном уровне представлений. Очевидно, что данное понятие представляет собой следствие уже
упоминавшихся издержек «бухгалтерского» образа мышления.
В-третьих, следует корректно задать принципы интерпретации информационного уровня балансового уравнения. Этот уровень получается из формулы (1), если подставить в нее оценки (в т.ч. результаты
измерений) всех входящих в балансовые уравнения величин. При под~
становке в (1) оценок соответствующих величин, обозначенных W ПР (T ) ,
~
~
~
~
WОТП (T ) , WСХН (T ) , WТЕХ (T ) , WТХЛ (T ) , балансовые уравнения будут содер~
жать некоторую реализацию случайной величины Δ НБ , математическое
5
Сумма технических потерь и потребления на собственные и хозяйственные нужды подстанций.
6
Технические потери рассчитываются в т.ч. и на основании измеренных
или прогнозных значений перетоков по данным системы учета.
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ожидание которой равно нулю, если при оценках (измерениях) всех величин исключены известные систематические погрешности:
~
~
~
~
~
W ПР (T ) − WОТП (T ) − WСХН (T ) − WТЕХ (T ) = Δ НБ

(4)

~
~
~
~
W ПР (T ) − WОТП − WТХЛ (T ) = Δ НБ

(5)

~
Вычисление Δ НБ следует трактовать как совокупное измерение по

формулам (4), (5), и оно выполняется на основе прямых (или также
~
~
~
совокупных) измерений W ПР (T ) , WОТП (T ) , WСХН (T ) , а также косвенных и
~
совокупных измерений технических потерь WТЕХ (T ) . Последнее особенно важно, учитывая хорошо известный факт о недопустимо больших
погрешностях только совокупного измерения потерь, как разности результатов измерений электроэнергии (мощности) по границам сетевого
элемента или группы сетевых элементов.
~

В то же время определение Δ НБ - не самоцель, выражения (4), (5)
используются для оценки правильности входящих в них величин, как
в задаче планирования, так и в задаче анализа фактических значений,
полученных при реальных электроэнергетических режимах. Причем
не существует принципиальных различий ни в постановке, ни в реше~
~
~
~
нии вышеупомянутых задач: оценку W ПР (T ) , WОТП (T ) , WСХН (T ) , WТЕХ (T )
~
, WТХЛ (T ) можно трактовать как измерительную задачу, имеющую дело
со случайными величинами, обладающими известными точечными характеристиками (математические ожидания и моменты различных порядков) или законами распределения.
~
Δ НБ

определяется реализацией случайных величин, входящих
в (4), (5) и имеющих свои законы распределения. С точки зрения те~
ории погрешностей конкретное значение Δ НБ при каждом измерении
может содержать в себе, как верно указано в [1], и систематическую,
и случайную составляющую погрешности совокупного измерения по
~
приведенным формулам. Причем систематическая составляющая Δсист
НБ
~
полной погрешности Δ НБ есть комбинация систематических составляющих всех входящих в балансовые уравнения величин. Если все систематические составляющие известны, то, согласно теории, результаты
измерений должны быть скорректированы на эти значения, если нет, то
они учитываются соответствующими границами неисключенных систематических погрешностей, что и служит основой подхода, изложенного в [3].
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~

Таким образом, неопределенность оценки Δ НБ может быть умень~
шена исключением известной Δсист
НБ - но только корректным отнесением
ее на результаты измерений соответствующих учетных показателей.
Данный способ «исправления» результатов прямых измерений может
стать «легитимным» при действующей в России системе законодательной метрологии только в случае его отображении в соответствующей
«Методике выполнения измерений» (МВИ). В то же время не вызывает
сомнений, что по объективным причинам и на уровне планирования, и
на уровне интерпретации фактических данных избавится от случайной
~
составляющей Δ НБ инженерными средствами невозможно. Это допустимо только при постановке учетной задачи, за пределами «техники», и
здесь привлечение метрологии в виде средства обоснования манипуляции погрешностями не имеет под собой никаких оснований.
Однако, из анализа подходов к интерпретации (4), (5) для целей учета плановых и фактических потерь, а также для целей коммерческого
учета на оптовом рынке видно, что многие специалисты – техники стремятся действовать «по-бухгалтерски», когда во что бы то ни стало из
~
балансовых уравнений информационного уровня исключаются Δ НБ в
целом или ее составляющие.
При решении задач планирования по способу [1] вычисленная осо~
бым образом где Δсист
НБ (как бы сэквивалентированная к одному измерительному каналу) почему – то прибавляется к плановой величине расчетных потерь. Проиллюстрируем рассматриваемую ситуацию, введя в
уравнение (5) полагаемые известными (как указано в [1]) систематичес~сист и суммаркие погрешности суммарной принятой электроэнергии Δ
ПР
~сист 7
ной отпущенной энергии Δ ОТП :
~
~
~
~сист
~
~
′
[W ПР (T ) + Δсист
ПР ] − [WОТП + Δ ПР ] − WТХЛ (T ) = Δ НБ

(6)

~

где Δ ′НБ - реализация случайной величины небаланса, «очищенная»
от систематических составляющих погрешностей измерений W ПР (T ) ,
WОТП (T ) . Случай, описанный в [1] в задаче планирования потерь при
~
~
~сист
Δсист
Δсист
ОТП ), вытекает из следующей записи (6):
ПР = 0 ( Δ НБ =
~
~
~
~
~
~
′
W ПР (T ) − [WОТП + Δсист
ОТП + WТЕХ (T ) + WСХН (T )] = Δ НБ

7

Принимаем их со знаком «-» (так называемый «недоучет»).
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(7)

Из уравнения (7) следует, что предложения [1] заключаются, по
~
сути, в произвольном «отнятии» погрешности Δсист
ОТП , присущей псевдоизмерению (прогнозу) одной физической величины, и приписывании ее
прогнозу совершенно другой физической величины. Конечно, формально можно переписать (7), как:
~
~
~
~
~
~
′
W ПР (T ) − WОТП − WСХН (T ) − [Δсист
ОТП + WТЕХ (T )] = Δ НБ

(8)

но это ведет к совершенно неправильной трактовке всего процесса планирования: ведь прогнозу подвергается не только WТЕХ (T ) , но и
WОТП (T ) . И тогда, для сохранения условий (8) необходимо планировать
~
WОТП (T ) без учета Δсист
ОТП , а разве так поступают сегодня при планирова~
нии? Если же для планирования используются «неочищенные» от Δсист
ОТП
значения WОТП (T ) , то скорректировав их надлежащим образом мы по~
лучим в правой части (8) еще одно значение Δсист
ОТП , что противоречит
всякому здравому смыслу и законам метрологии («просто так» появилась еще одна систематическая погрешность).
Таким же некорректным с точки зрения метрологии выглядит и учет
в формуле нормативных технических потерь электроэнергии ΔWНТПЭ.Р
[2] составляющей, равной границе неисключенных систематических
погрешностей измерений суммарного сальдированного перетока в рас~
сматриваемую сеть. Обозначим эту границу как ΔслГР , тогда балансовое
уравнение для целей планирования примет вид:
~
~
~
~
~
~
~
W ПР (T ) − WОТП − WСХН (T ) − [ΔслГР + WТЕХ (T )] = Δ НБ − ΔслГР

(9)

Формально, с математической точки зрения такие преобразования
допустимы. Однако опять, рассматривая процесс планирования целиком, мы вынуждены признать подобный подход справедливым только
при сегодняшних условиях учетной задачи. И дело тут не только в том,
что мы вдруг приписали техническим потерям необоснованную систе~
матическую погрешность (а именно так следует рассматривать ΔслГР в
(9)!), гораздо хуже, что мы перевели случайную величину – границу
случайных погрешностей в разряд детерминированных величин. Такое
не допускает уже не только метрология, но и теория вероятностей.
Еще одним аргументом против коррекции WТЕХ (T ) на какую-то детерминированную величину, зависящую от точности измерений, служит
логическое противоречие, возникающее при планировании потерь двух
субъектов рынка, имеющих общие границы балансовой принадлежности.
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Возникает вопрос: как мы должны делить границы «небаланса» между
ними? Прибавлять к потерям обоих субъектов одно и то же значение границ погрешности? Одному прибавлять, у другого отнимать? Совершенно ясно, что ответа на него с точки зрения метрологии и «технического» здравого смысла просто не существует. И это служит аргументом в
пользу необходимости пересмотра нормативных документов, задающих
решение учетной задачи, при движении к целевой модели рынка.
Как же планировать технологические потери и учитывать их фактическое значение в полном согласии с метрологией, теорией и практикой
прогнозов и, наконец, с техническим опытом? Для этого надо основываться на следующих принципах:
• все учетные показатели являются случайными величинами, и
к их прогнозу и оценке по фактическим режимам необходимо
относиться как к измерениям в полном значении этого термина;
• соответствие балансовому уравнению должно стать требованием как при планировании, так и при оценке фактических значений выбранных учетных показателей;
• балансовое уравнение надо рассматривать не с бухгалтерской,
а с инженерной точки зрения, имея в виду, что оно оперирует со
случайными, а не с детерминированными величинами.
При этом, безусловно, следует исключить соблазн пользоваться такими «экзотическими» приемами, как распределение «метрологического небаланса» в целях обоснования увеличения нормативных потерь,
корректировки значений перетоков электроэнергии и т.д.
То, что было изложено выше, не является принципиально новым и
известно большинству специалистов. Таким образом, можно считать определенными пути решения измерительной (в широком смысле) задачи.
Причем, принимая во внимание, большую относительную погрешность
оценки фактических потерь в сетях любой конфигурации, следует отказаться от совокупного измерения потерь, как сальдированного перетока
по границам балансовой принадлежности на любом интервале учета (в
т.ч. за месяц и год).
Самое сложное на сегодняшний день – это поиски решения учетной
задачи, понимаемой как совокупность легитимных способов и форм регистрации информации, включая номенклатуру учетных показателей и
связей между их плановыми и фактическими значениями. Если для целей планирования, исходя из многолетней практики и инерции мышле105

ния, еще можно допустить запись балансового уравнения в детерминированной форме при четком нормативном порядке оценки всех учетных
показателей, то интерпретация результатов измерений и расчетов на основании фактически исполненных режимов требует оценки погрешностей (неопределенности) всех исходных данных. В первую очередь надо
доказать (в т.ч. Минпромэнерго и ФСТ), что фактические технические
потери в сети не могут быть (по крайней мере, в обозримом будущем)
приняты как результат совокупного измерения по данным приборов
учета. Для этого необходимо развитие методик, алгоритмов и программного обеспечения расчетов потерь, включая хорошо зарекомендовавшие себя разработки ОАО «ВНИИЭ».
Исходя из имеющегося опыта попыток решить учетные и связанные
с ними измерительные задачи при поставках, транспортировке и продаже газа, электроэнергии и жидких углеводородов, следует отметить,
что рассматриваемая проблема требует комплексного подхода. Причем уровень принятия нормативных документов может быть и федеральным, и региональным, и даже (как это ни выглядит фантастически)
межкорпоративным.
Прежде всего, необходимо обеспечить метрологическую базу учета,
в которую входят создание измерительной системы (включая выполнение прямых, косвенных и совокупных измерений) и оформление ее всеми необходимыми документами, в т.ч. МВИ. Сюда же входит проблема
оценки потребления товарной продукции потребителями, не имеющими приборов. И здесь не следует упускать из вида одно важное обстоятельство: в установке приборов у потребителей заинтересован не сам
потребитель, а сбытовая и транспортная компании.
Далее следует решить вопрос технически и метрологически корректного способа определения потерь при транспорте энергии, воды и
энергоносителей. При этом надо помнить, что способ должен быть технически достижимым и экономически оправданным. Способ и средства
определения потерь требуется узаконить во избежание неблагоприятных юридических и налоговых последствий.
Решение технологических и метрологических задач является базой для разработки и легитимизации учетной балансовой политики на
уровне, необходимом для практики финансовых расчетов. Например,
определение учетных показателей в распределительной системе газоснабжения области можно узаконить в виде правил, утвержденных ее
правительством. Не видно препятствий и для подобных шагов на реги106

ональных рынках электроэнергии. Конечно, меньше всего рисков для
участников оборота энергии, воды и энергоносителей будет в том случае, если все учетные проблемы будут решены на федеральном уровне.
Выводы
1. При переходе к целевой модели учета потоков энергии, жидкости и газов следует отказаться от практики планирования учетных показателей с введением отдельной величины «метрологического небаланса».
2. В целевой модели значения (математические ожидания) планируемых и фактических технических потерь транспортируемых
потоков должны корректироваться только на величину известной систематической погрешности, обусловленной погрешностями алгоритмов расчетов и используемых в них данных прямых
измерений. При этом характеристики систематических погрешностей прямых измерений должны быть зафиксированы в МВИ,
для чего, в первую очередь, соответствующие характеристики
должны быть внесены в метрологическую документацию.
3. Корректное использование и интерпретация балансовых
уравнений возможно только при признании всех входящих в них
учетных показателей случайными величинами, информационные
аналоги которых представляют собой результаты измерений.
4. Как плановые, так и фактические потери потоков в транспортной сети можно корректно определить только расчетным
способом на основании данных измерений параметров режимов
соответствующих систем.
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5. Осика Л.К. Операторы коммерческого учета на рынках электроэнергии». – М.: Издательство «ЭНАС», 2007.

Автор:
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Рис. 1. Типичная технологическая схема торговли газом

Щитников А.Я.
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ КОММЕРЧЕСКОГО
УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АИИС КУЭ) И РЕФОРМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Правовые основы реформы технического регулирования.
Переход на рыночные отношения в Российской Федерации потребовал реформирования системы национальной стандартизации, сформированной еще в Советском Союзе, и упрощения процедуры сертификации продукции, процессов ее производства и эксплуатации, которая
сложилась за последние 15 лет.
Реформирование системы технического регулирования является
одним из необходимых условий интеграции России в международную
систему стандартизации и подготовки к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). На это было направлено разработка и принятие Федерального закона «О техническом регулировании» (№184ФЗ от 27.12.2002 года) и изменений к нему, принятых 1 мая 2007 года
(№ 65-ФЗ).
«Техническое регулирование» - правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных
требований к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
а также в области установления и применения на добровольной основе
требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или
оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки
соответствия [1].
Закон разработан в соответствии с практикой работы в данной области стран с развитой рыночной экономикой, требованиями международных экономических организаций, включая ВТО.
Закон направлен на установление правил государственного регулирования и требований к продукции, включая товары народного потреб110

ления, связанных с нею процессов, а также работ и услуг в интересах
потребителей.
Закон устраняет еще имевшиеся остатки методов административного управления экономикой в части регулирования требований к продукции (работам, услугам), процессам ее производства и использования.
Закон разделяет ответственность государства и ответственность
производителя. Государство может нести ответственность за глобальные вещи, которые определены как основные цели закона: это безопасность и защита нашей жизни, защита здоровья, защита от обмана на
рынке.
Вопросы, которые регулирует рынок, это - вопросы конкурентоспособности продукции, они переносятся на производителя или на продавца. Такое разделение ответственности - это основное новое положение,
которое вносит закон в сферу разработки и обращения товаров.
Технические регламенты.
Технический регламент - документ, который может быть принят:
• Международным Договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
• Федеральным Законом, или Указом Президента Российской
Федерации,
• Постановлением Правительства Российской Федерации, и
устанавливает обязательные для применения и исполнения
требования к объектам технического регулирования (продукции или к процессам проектирования (изысканий) производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации этой продукции).
Цели принятия технических регламентов (Статья 6 Закона).
Технические регламенты принимаются в целях:
• защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических
или юридических лиц, государственного или муниципального
имущества;
• охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и
растений;
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• предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.
Технический регламент должен содержать перечень и (или) описание
объектов технического регулирования, требования к этим объектам и правила их идентификации в целях применения технического регламента.
Технический регламент должен содержать правила и формы оценки
соответствия (в том числе в техническом регламенте могут содержаться
схемы подтверждения соответствия, порядок продления срока действия
выданного сертификата соответствия), определяемые с учетом степени риска, предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого
объекта технического регулирования и (или) требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.
В качестве основы для разработки технических регламентов должны
использоваться международные стандарты.
В Закон внесено требование о «недопустимости одновременного
возложения одних и тех же полномочий на два и более органа государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов».
Программа разработки технических регламентов.
Согласно принятых 1 мая 2007 года (№ 65-ФЗ) изменений к закону
«О техническом регулировании» до 1 января 2010 года должны быть
приняты следующие первоочередные технические регламенты [2]:
• о безопасности машин и оборудования;
• о безопасности низковольтного оборудования;
• о безопасности строительных материалов и изделий;
• о безопасности зданий и сооружений;
• о безопасности лекарственных средств;
• о безопасности лифтов;
• о безопасности электрических станций и сетей;
• о безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением;
• об электромагнитной совместимости;
• о безопасности колесных транспортных средств;
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• о безопасности изделий медицинского назначения;
• о безопасности средств индивидуальной защиты;
• о безопасности химической продукции;
• о безопасности пищевых продуктов;
• о безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе;
• о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах;
• о безопасности упаковки.
Программа разработки технических регламентов (распоряжение
Правительства от 29 мая 2006 года № 781-р) включает в себя разработку до конца 2008 года 181 регламента, среди них 2 регламента, которые
относятся к сфере автоматизации учета электроэнергии:
• №103. О требованиях к программно-аппаратным средствам
учета потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном
хозяйстве;
• № 104. О требованиях к средствам измерений, применяемым
при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие
операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности).
Концепция развития национальной системы стандартизации.
Концепция одобрена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2006 года, № 266-р.
Стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции, инноваций, снижению технических
барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья
и имущества граждан, обеспечивает охрану интересов потребителей,
окружающей среды и экономию всех видов ресурсов.
Подчеркивается, что в рамках фонда документов национальной системы стандартизации сформировался ряд таких уникальных подсистем,
как общетехнические системы стандартов, система стандартов безопасности труда, система стандартов безопасности при чрезвычайных ситуациях и другие. Эти документы, безусловно, являются той базой, на
которой необходимой строить дальнейшую работу по разработке новых
и корректировке действующих стандартов.
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Целями стандартизации являются [3]:
• повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан,
имущества физических и юридических лиц, государственного и
муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений;
• обеспечение конкурентоспособности и качества продукции
(работ, услуг),
• единства измерений,
• рационального использования ресурсов,
• взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов),
• технической и информационной совместимости,
• сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных,
• проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг),
исполнения государственных заказов,
• добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг);
• содействие соблюдению требований технических регламентов;
• создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации
продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных,
• содействие проведению работ по унификации.
Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции,
правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения
работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования
к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.
Статус национального стандарта - добровольность применения
национальных стандартов и обязательность их соблюдения, в случае
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принятия решения об их использовании (например, для подтверждения
соблюдения требований технического регламента).
Документы в области стандартизации:
1. Национальные стандарты – ГОСТ Р, ГОСТ
2. Правила стандартизации – ПР
3. Нормы и рекомендации (Н, Р)
4. Общероссийские классификаторы
5. Стандарты организаций (СТО)
6. Своды правил (СНиП, СаНПиН)
Не действуют (отменены) отраслевые стандарты (ОСТ) и с 2010
года не будут действовать Технические условия (ТУ). Вместо Технических условий разработчикам продукции необходимо будет разрабатывать и применять стандарты организации (СТО).
Перспективы развития нормативной базы АИИС КУЭ.
В настоящее время, в силу ряда причин, практически отсутствует целостная система нормативных документов в сфере разработки, проектирования, метрологического обеспечения и эксплуатации АИИС КУЭ.
Какие основные документы используются в настоящее время:
1. Федеральные законы:
• «Закон об обеспечении единства измерений (новая редакция
закона обсуждается несколько лет и не видно перспектив принятия его)
• Об электроэнергетике
• О лицензировании.
Начиная с 2007 года в различных рабочих группах обсуждается
проект Закона «Об определении времени», который должен регламентировать, в частности, основные подходы к синхронизации времени в
технических системах.
2. «Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» (Постановление Правительства РФ от 31.08. 2006 г.
№530).
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3. ГОСТы на электросчетчики и трансформаторы тока и напряжения.
4. ГОСТы, Правила и МИ на метрологическое обеспечение.
5. ГОСТ 34.ХХХ (комплекс стандартов на проектирование и создание автоматизированных систем).
6. Стандарты организаций, Правила, РД и инструкции Главгосэнергонадзора, Минтопэнерго, РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК».
7. Нормативные документы НП «АТС» для Оптового рынка
электроэнергии (ОРЭ) - Приложения 11.1–11.6 к «Положению
о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и
мощности».
8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Таблица
№

Наименование

Год
Разработчик
разработки
2002-2003 ОАО «ВНИИЭ»

1 Проект ГОСТ «Устройства сбора и передачи данных автоматизированных систем
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Общие технические условия»
2005
2 Специальный технический регламент
«Учет электрической энергии при ее производстве, транспортировке и реализации»
3 Специальный технический регламент
2005
«Измерительные системы учета электрической энергии»
4 «Правила устройства электроустановок»
2003-2005
(7 полная, редакция)
2007
5 Специальный технический регламент
«О требованиях к средствам измерений,
применяемым при взаиморасчетах за
передачу, распределение, сбыт и прочие
операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности)».
6 Технический регламент «О требованиях к 2007
программно-аппаратным средствам учета
потребления энергоресурсов в жилищнокоммунальном хозяйстве».
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Группа авторов

Группа авторов

Группа организаций,
координатор –
ОАО «ВНИИЭ»
ООО «Национальный институт
промышленного
развития»

ООО Научно-производственный центр
«Инфосфера».

Однако, первые 5 документов из предложенной таблицы, хотя и прошли обсуждения в разных организациях, но так и не были приняты по
разным причинам. Причем, за это время некоторые документы в предлагаемом виде уже не могут быть приняты, так как противоречат закону «О техническом регулировании». В частности, ПУЭ, по всей видимости, придется перерабатывать и принимать в форме «Свода правил»,
однако в планах рабочей группы принятию новой редакции ПУЭ этих
работ не предусмотрено.
Что касается двух новых технических регламентов, которые разработаны в 2007 году, то большинство специалистов в сфере АИИС КУЭ
не имеют даже информации о начавшейся процедуре «публичного обсуждения» проектов этих регламентов.
Кроме того, в 2004 году НП «АТС» планировало начать разработку
3 новых документов [4]:
1. Технический регламент «Система коммерческого учета на
ОРЭ. Общие требования».
2. ГОСТ Р. «АИИС КУ электроэнергии. Общие требования».
3. ГОСТ Р. «Метрологическое обеспечение АИИС КУ электроэнергии. Общие положения».
К сожалению, большинству специалистов проекты данных документов неизвестны и широкого обсуждения они не получили.
Выводы:
1. Существующая нормативная база АИИС КУЭ не систематизирована, в большей своей части устарела и не соответствует требованиям закона «О техническом регулировании», «Национальной концепции стандартизации» и современным требованиям.
С момента принятия закона «О техническом регулировании» в
2002 году не принято ни одного технического регламента в области электроэнергетики.
2. Развитие нормативной базы АИИС КУЭ невозможно без
продуманной технической политики в области стандартизации
и скоординированных действий всех заинтересованных сторон
(разработчиков и юристов, проектных институтов, эксплуатационных организаций, метрологов и представителей государственных органов).
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3. Необходимо разработать план разработки новых нормативных документов и корректировки действующих стандартов и
правил в сфере АИИС КУЭ. После разработки, проекты этих документов должны обязательно публиковаться и рассылаться во
все энергетические компании, отраслевые институты и другим
заинтересованным организациям.
4. Принятие первых технических регламентов должно активизировать разработку новых стандартов и регламентов разработчиками технических средств.
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Варфоломеев Д.В., Виноградова Н.И
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ
СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
СОВМЕСТИМОСТИ.
Научно-технический прогресс расширил применение микроэлектроники, информационных технологий и средств радиосвязи восприимчивых к воздействию электромагнитных помех, с одновременным увеличением загрязнения электромагнитными помехами окружающей среды.
Восприимчивость современных технических средств (ТС) к электромагнитным помехам обостряет проблемы электромагнитной совместимости (ЭМС) во всех развитых странах. Специалисты, работающие в
области проектирования и эксплуатации средств измерений, систем связи и управления в энергетике и других областях, должны признать, что
решение вопросов ЭМС становится неотъемлемой частью деятельности
разработчиков и изготовителей ТС; организаций осуществляющих проектирование и монтаж установок, состоящих из электротехнических,
электронных и радиоэлектронных аппаратов и систем; предприятий
электроэнергетического комплекса.
Под совместимостью электромагнитной понимается способность
ТС функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех
другим техническим средствам.
Техническое средство (ТС) - это любое электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие, содержащее электронные компоненты и (или) схемы, которые выполняют одну или несколько следующих функций: измерение, преобразование, усиление, генерирование,
переключение и запоминание.
Под электромагнитной обстановкой (ЭМО) понимается совокупность электромагнитных явлений, процессов в заданной области пространства, а под помехой - электромагнитное явление естественного
или искусственного происхождения, которое нарушает качество функционирования технического средства в соответствии с назначением,
может создать опасность для жизни и здоровья граждан в части медицинских электронных изделий или быть критичным в системах управления транспортными средствами.
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Электромагнитные влияния наблюдаются во всем спектре электромагнитных колебаний, начиная с частоты 0 Гц. Это электростатические
и магнитостатические влияния постороннего поля на стрелочные измерительные приборы, осциллографы и измерительные мосты, влияния
фона переменного тока частотой 50 Гц, линий электропередач, сверхнизкочастотных коммуникационных систем, радио- и телевизионных
передатчиков, электромедицинской аппаратуры и устройств, радиолокационной техники, микроволновых печей и космических источников.
К этому добавляются влияния многочисленных переходных процессов
в электрических цепях разного рода, чьи широкополосные высокочастотные излучения охватывают большие участки спектра.
Внедрение современных преобразователей энергетических величин
и средств измерений, полупроводниковых узлов управления определило необходимость выявления, исследования искажений питающего
напряжения, низкочастотных и высокочастотных гармоник, влияния
создаваемых помех на требования точности средств измерений, преобразования, автоматизации, структур связи, входящих в электроэнергетические системы.
В отсутствии законодательного акта, устанавливающего единые
правовые основы технического регулирования в области ЭМС, обязательные требования, относящиеся к электромагнитной совместимости,
устанавливаются в государственных стандартах.
Требования по ЭМС к техническим средствам и структурам связей
их с внешней средой определяют стандарты МЭК серии 61000, которые
устанавливают нормирование и стандартизацию параметров и типов
помех, методов их воздействия.
Схема требований помехоустойчивости и помехоэмиссии стандартов, применимых к конкретному ТС, включает следующие понятия:
• определение электромагнитной обстановки, применительно к
месту размещения ТС (классы А или Б);
• электромагнитное возмущение, подлежащее рассмотрению;
• уровни испытательных воздействий;
• уровни помехоэмиссии;
• оценка качества функционирования в соответствии с назначением в течение и после испытания.
Возрастание проблем ЭМС и настоятельная потребность изготовителей гарантировать, что их изделия являются приемлемыми в отношении
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электромагнитной совместимости, а именно: не искажают результаты
измерений приборов и средств учета электрической энергии под воздействием электромагнитных помех различных видов, проникающих
по цепям питания, измерения, управления или же наведенных внешними электромагнитными полями определяет актуальность и существенную экономическую значимость данной проблемы.
В Российской Федерации для изделий общепромышленного применения в качестве обязательных приняты следующие базовые стандарты
ЭМС и стандарты на конкретную группу - аппаратура для измерения
электрической энергии переменного тока:
• ГОСТ Р 51317.4.2-99 Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.
• ГОСТ Р 51317.4.3-99 Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.
• ГОСТ Р 51317.4.4-99 Совместимость технических средств
электромагнитная Устойчивость к наносекундным импульсным
помехам. Требования и методы испытаний.
• ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств
электромагнитная Устойчивость к микросекундным импульсным
помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.
• ГОСТ Р 51317.4.6-99 Совместимость технических средств
электромагнитная Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Нормы и
методы испытаний.
• ГОСТ Р 51317.4.11-99 Совместимость технических средств
электромагнитная Устойчивость к динамическим изменениям
напряжения. Требования и методы испытаний.
• ГОСТ Р 51317.3.2-99 Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока
техническими средствами с потребляемым током не более 16 А
(в одной фазе). Нормы и методы испытаний
• ГОСТ Р 51317.3.3-99 Совместимость технических средств
электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, создаваемые техническими средствами с потребляемым током не более
16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
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• ГОСТ Р 51318.22-99 Совместимость технических средств
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний.
В 2006-2008 годах с учетом расширения требований пересмотрены и
имеют указания по внедрению новые стандарты:
• ГОСТ Р 51317.4.3-2006 Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю;
• ГОСТ Р 51317.4.4-2007 Совместимость технических средств
электромагнитная Устойчивость к наносекундным импульсным
помехам (указание о внедрении с 01.07.08 г.)
• ГОСТ Р 51317.4.11-2007 Совместимость технических средств
электромагнитная Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания (указание о внедрении с 01.07.08 г.);
• ГОСТ Р 51317.3.2-2007 Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока
техническими средствами с потребляемым током не более16 А (в
одной фазе). Нормы и методы испытаний. (указание о внедрении
с 01.07.08 г.);
• ГОСТ Р 51318.22-2006 Совместимость технических средств
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний;
• ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование
для измерений, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний;
• ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-1 1:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования
и условия испытаний. Часть 11 Счетчики электрической энергии.
• ГОСТ Р 52321-2005 (МЭК 62052-11:2003) Аппаратура для
измерения электрической энергии переменного тока. Частные
требования. Часть 11 Электромеханические счетчики активной
энергии классов точности 0,5; 1 и 2;
• ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003) Аппаратура для
измерения электрической энергии переменного тока. Частные
требования. Часть 21 Статические счетчики активной энергии
классов точности 1 и 2;
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• ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) Аппаратура для
измерения электрической энергии переменного тока. Частные
требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии
классов точности 0,1S и 0,5S;
• ГОСТ Р 54425-2005 (МЭК 62053-23:2003) Аппаратура для
измерения электрической энергии переменного тока. Частные
требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.
Существенные изменения требований в новых нормативных документах произошли в части расширения диапазона частот проверки
излучаемых радиопомех до 6 ГГц, проверки устойчивости к радиочастотному полю в диапазоне частот до 6 ГГц; изменения частоты заполнения в части испытаний на устойчивость к наносекундным импульсным
помехам.
Виды обязательных испытаний на соответствие требованиям ЭМС,
применяемых к счетчикам электрической энергии, испытательное оборудование приведены в таблице 1.
Правовые основы применения указанных стандартов установлены в
законе «О сертификации продукции и услуг». Перечень, нормативные
документы установлены в Номенклатуре продукции и услуг в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация или подтверждение Декларацией о соответствии.
Испытания, оформление сертификатов и Деклараций соответствия
проводятся в специализированных центрах и органах аккредитованных
в системе сертификации ГОСТ Р. Таким образом, проведение сертификационных испытаний для измерительных приборов и преобразователей является обязательным условием их доступа на рынок.
Федеральное государственное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева»
аккредитовано в качестве технически компетентного и независимого
испытательного центра приборостроительной продукции.
За время введения новых стандартов на счетчики электрической
энергии в Лаборатории государственных эталонов в области электроэнергетических величин ФГУП им. Д. И. Менделеева и Лаборатория
ЭМС Испытательного центра были проведены испытания примерно 30
типов счетчиков электрической энергии.
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Статистическая обработка и анализ результатов проведенных испытаний на соответствие требованиям новых стандартов выявило, что
самыми проблемными для счетчиков электрической энергии оказались
устойчивость к наносекундным импульсным помехам и устойчивость
к радиочастотному электромагнитному полю. При испытательных воздействиях наносекундными импульсами, около 50 % изделий имели
следующие нарушения:
• изменение показаний ЖК- индикатора;
• остановка или неправильная работа измерительной микросхемы;
• дополнительные импульсы на телеметрическом выходе;
• пределы дополнительной погрешности имели превышение до
70-100 % (требование стандарта в зависимости от класса точности не более 6%).
При испытаниях на устойчивость к радиочастотному полю нарушение функционирования зарегистрировано приблизительно у 10 % представленных счетчиков в основном это изменение дополнительной погрешности, дополнительные импульсы на ТМ- выходе при разомкнутых
цепях тока.
Анализируя совместно с разработчиками, результаты проведенных
исследований, можно предположить, что наиболее незащищенными к
вероятным помехам в условиях эксплуатации в конструкции счетчиков
электрической энергии оказались измерительная микросхема, микроконтроллер управления индикацией, а также расположение телеметрического выхода, относительно клемной колодки счетчика.
Таким образом, анализ проведенных исследований позволяет устранить возможные недоработки на стадии проектирования вновь разрабатываемых средств измерений электрической энергии, уменьшить
финансовые затраты на устранение нарушений функционирования технических средств при воздействии электромагнитных помех, выявленных во время испытаний.

124

Таблица 1

Виды испытаний счетчиков электрической энергии на соответствие требованиям ЭМС и испытательное оборудование
Виды испытаний
Испытания на устойчивость к электростатическим
разрядам.

Нормативная
документация

Наименование средств
измерений и испытательного оборудования

ГОСТ Р 51317.4.2-99
(МЭК 61000-4-2-95)
ГОСТ Р 52320-2005
п. 7.5.2

Генераторы электростатических разрядов
Uвых от 0,5 до 15 кВ
ES-812A; ESS-6**
ГЭСРК
ИГЭ 15

Испытания на усГОСТ Р 51317.4.3-99
тойчивость к радио- (МЭК 61000-4-3-95)
частотным электроГОСТ Р 52320-2005
магнитным полям
п. 7.5.3

Экранированная камера
Комплекс аппаратуры
для создания ВЧ поля
Диапазон частот 802000 МГц
Напряженность поля до
30 В/м

Испытания на усГОСТ Р 51317.4.4-99
тойчивость к нано- (МЭК 61000-4-4-95)
секундным импульГОСТ Р 52320-2005
сным помехам.
п. 7.5.4

ИГН 4.1
ИПП-4000
Uисп =4 кВ;
Fзап =2,5 кГц

Испытания на
устойчивость к
кондуктивным помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными
полями.

ГОСТ Р 52320-2005
п. 7.5.5
ГОСТ Р 51317.4.6-99
(МЭК 61000-4-6-95)
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Устройство связи-развязки
Генератор кондуктивных помех
0,15-80МГц
ИГА 12.2

Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам
большой энергии.

ГОСТ Р 52320-2005
п. 7.5.6
ГОСТ Р 51317.4.5-99
(МЭК 61000-4-5-95)

ИГМ 4.1
ИИП-4000
Uисп =4кВ;
Fзап =2,5 кГц

Помехоэмиссия
от технических
средств

ГОСТ Р 52320-2005
п. 7.5.8
ГОСТ Р 51318.22-99

Селективные микровольтметры
SMV 11
SMV 8
Диапазон частот
0,09-30МГц;
30-1000МГц
Безэховая камера
Эквивалент сети

ГОСТ Р 50648
Испытания на
устойчивость к
ГОСТ Р 52322
магнитному полю
п.8.2
промышленной частоты

Авторы:
Варфоломеев Д.В., Виноградова Н.И
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
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ИГ магнитного поля
промышленной частоты
ИГП 1.1
ИКСТ-200

Алексеева Н.С., Созинова Т.И.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ
АИИС КУЭ БЫТОВОГО СЕКТОРА
Вопросы, возникающие при проведении испытаний и поверки АИИС
КУЭ бытового сектора, следует рассматривать в контексте отличительных особенностей этих систем, которыми являются следующие:
1. В большинстве случаев такие системы являются серийными
изделиями.
2. Состав систем отличается достаточно большим количеством
идентичных измерительных каналов.
3. В состав систем входят измерительные каналы, образованные
счетчиками индивидуальных абонентов, наряду с общедомовыми.
4. Системы являются территориально распределенными средствами измерений.
5. Основой информационно-вычислительных комплексов систем является специализированное программное обеспечение.
Каждая из этих особенностей вносит свои специфические проблемы
в комплекс задач, который необходимо решать при проведении испытаний и поверки систем бытового сектора.
Стоит особо отметить, что нормативная база в части метрологического обеспечения автоматизированных систем коммерческого учета
электроэнергии бытового сектора с точки зрения их специфики является практически неразработанной.
В настоящее время существует ряд основополагающих документов
- закон «Об обеспечении единства измерений»; ГОСТ Р 8. 596-2002
«ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»; ПР 50.2.009-94 «Порядок проведения испытаний и
утверждения типа средств измерений»; «Правила учета электрической
энергии»; а также МИ 2999-2006 «ГСИ. Системы автоматизированные
информационно-измерительные коммерческого учета электрической
энергии. Рекомендации по составлению описания типа» и МИ 30002006 «Системы автоматизированные информационно-измерительные
коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки»; нормативная документация на комплект документов, сопровождающих испытания серийных изделий. Однако при работе с конкретными
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системами приходиться сталкиваться с вопросами, которые не проработаны в нормативных документах и вызывают проблемы как у разработчиков, так и у метрологов, проводящих испытания и поверку.
На испытания обычно представляют одно конкретное исполнение
АИИС КУЭ из ряда возможных исполнений данного серийного изделия, при этом возникают взаимосвязанные задачи практического характера, которые можно отнести к следующим группам:
1. нормирование характеристик АИИС КУЭ;
2. разработка процедуры испытаний;
3. разработка комплекта документов, сопровождающих испытания.
На наш взгляд, ситуация с нормированием характеристик АИИС
КУЭ бытового сектора носит парадоксальный характер. Как показывает практика работы с системами, процесс разработки, изготовления
и монтажа опережает процесс нормирования. В результате эту задачу
приходится решать в ходе испытаний, поэтому начальный этап испытаний обычно носит «исследовательский» характер, при этом нормируются характеристики представленной на испытания серийной системы,
разрабатывается методика их оценки и, в случае необходимости, производится доработка программного обеспечения.
Например, при испытаниях с целью утверждения АИИС КУЭ «Дата
Трансфер» был определен перечень нормируемых характеристик и разработана методика их определения с учетом особенностей специализированного программного обеспечения ПО «ПУМА», которое было доработано в части визуализации параметров, сопровождающих процессы
коррекции и синхронизации времени.
Наличие большого количества измерительных каналов значительно
затрудняет проведение испытаний (поверки) уже на стадии проверки
функционирования и комплектности, не говоря уже о контроле ошибок
информационного обмена. Ситуация усложняется еще и тем, что доступ
к счетчикам индивидуальных абонентов представляет собой отдельную
проблему.
Таким образом, следующий специфический этап испытаний АИИС
КУЭ бытового сектора - это обеспечение доступа к компонентам системы, оценка возможности выборочного контроля измерительных каналов, исходя из их идентичности, при необходимости – разработка
специального «маршрутизатора», позволяющего оптимизировать испытания на конкретном объекте.
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Размещение различных компонентов систем в жилых комплексах чревато весьма неприятным сопутствующим фактором - бытовым
вандализмом. Например, система смонтирована на объекте, введена в
опытную эксплуатацию, а перед началом испытаний (поверки) или в
процессе выведен из строя какой-либо компонент, на восстановление
которого требуются время и средства. При большом количестве компонентов и особенностей их размещения довольно сложно во время
определить даже сам факт наличия повреждений, ведущих к нарушению функционирования системы. Поэтому при разработке специализированного программного обеспечения было бы весьма целесообразно
наличие программного модуля, выполняющего «функции оповещения
при нарушении функционирования системы».
По поводу документов, сопровождающих испытания, хотелось бы
отметить следующее. На все серийные изделия, в том числе и АИИС
КУЭ серийного производства в соответствии с действующими нормативными документами разрабатываются технические условия, руководство по эксплуатации, паспорт или формуляр. Эти документы в обязательном порядке должны быть представлены на испытания. В силу
сложившейся ситуации, этот комплект документов обычно полностью
перерабатывается в ходе испытаний, при этом процесс проходит в тесном взаимодействии с разработкой документации (программа и методика испытаний, методики поверки, описание типа), которую проводит
ГЦИ СИ.
Какие вопросы обычно возникают у разработчиков при проведении
испытаний?
- Требуется ли разработка МВИ на такие системы?
На этапе проведения испытаний с целью утверждения типа такое
требование не предъявляется. Относительно последующих этапов жизненного цикла систем вопрос является спорным, и не является предметом рассмотрения в данном докладе.
Наибольшее количество вопросов у разработчиков вызывает описание типа. Как правило, возникают вопросы такого характера:
- Какое максимальное количество измерительных каналов можно
включить в описание типа в расчете на одно конкретное исполнение
серийной системы? Можно несколько десятков тысяч?
- Какое максимальное количество типов измерительных компонентов можно включить в описание типа на серийную систему? Можно
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все счетчики и трансформаторы, которые есть в Госреестре, если для
данной АИИС КУЭ разработан универсальный информационно-вычислительный комплекс (ИВК)?
Во-первых, понятна сама причина возникновения подобных вопросов. Она вызвана желанием получить единый сертификат на максимально универсальную систему. Во-вторых, нет нормативных документов,
которые их регламентируют.
По поводу количества каналов хотелось бы сказать, что при решении
этого вопроса, лучше исходить из чисто практических соображений.
Изготовление систем, состоящих из 1000-1500 каналов, уже достаточно трудоемкая задача, связанная с большим количеством компонентов,
солидным объемом документации, особенностями ввода в эксплуатацию и необходимостью отслеживать большой массив измерительной
информации. Увеличение количества каналов ведет к тому, что система
становится, образно говоря, «громоздкой» как для разработчиков и эксплуатирующей организации, так и для метрологических органов, проводящих испытания и поверку.
Относительно второго вопроса очевидно, что ответ заключен уже в
нем самом. При этом стоит отметить, что принятие решения (ИВК или
АИИС КУЭ ?) в каждом конкретном случае индивидуально.
Например, при испытаниях с целью утверждения типа АИИС КУЭ
ООО «НТЦ Механотроника» – системы, отличительной особенностью
которой является значительное количество исполнений и многокомпонентность, изначально стоял вопрос именно о системе коммерческого
учета, хотя уровень разработки таков, что можно было бы внести в Гостреестр и универсальный ИВК.
Вывод:
АИИС КУЭ бытового сектора являются средством измерений, имеющим специфические особенности, которые не отражены в действующих нормативных документах в части проведения испытаний с целью
утверждения типа и первичной (периодической) поверок.
В связи с этим считаем целесообразным разработать отдельные документы или дополнить уже существующие рекомендации МИ 2999-2006
по составлению описания типа АИИС КУЭ и типовую методику поверки
МИ 3000-2006 с учетом особенностей систем бытового сектора.
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Абдувалиев А.А., Газиев Г.А., Садыков А.Б.
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА МЕСТЕ ИХ
УСТАНОВКЕ
В Узбекистане ежегодно производится порядка 50 миллиардов киловатт-часов электрической энергии, используется более 4 миллионов
средств учета электроэнергии, контролирующих процесс ее производства, распределения и потребления. Обеспечение единства измерений
для такого огромного парка измерительной техники - сложнейшая задача, решением которой занимаются тысячи специалистов, работающих в
различных отраслях народного хозяйства [1].
Точность измерений определяется техническими возможностями
используемых средств измерений. В настоящее время в Узбекистане
зарегистрировано большое количество разнообразных средств для измерения электрической энергии особенно электросчетчиков. С одной
стороны это хорошо, так как имеется возможность выбора нужного
прибора. С другой же стороны, возникает проблема с их обслуживанием и обеспечением надежности [2].
Анализ метрологического обеспечения средств учета электрической энергии позволяет отметить ряд недостатков, к которым можно
отнести недостаточность и несовершенство нормативно-технической
документации по учету и контролю электрической энергии, эксплуатации и поверке существующих средств измерений, слабую оснащенность предприятий и территориальных органов Агентства «Узстандарт» высокопроизводительными поверочными установками,
отсутствие передвижных компактных установок для поверки счетчиков на месте эксплуатации, образцовых средств измерений высшей
точности (эталонов).
Сегодня, когда производится и потребляется огромное количество
электроэнергии, даже малая ошибка в точности измерения ее параметров, особенно количественных, влечет за собой значительные экономические потери.
В связи с этим, уменьшение потерь электроэнергии, в частности из-за
несовершенства средств учета и контроля является одной из актуальных
задач общегосударственного значения и обуславливает повышение требований к точности и достоверности измерений электрической энергии.
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Исходя из анализа состояния парка образцовых средств измерений
и поверочных установок следует, что необходимое качество контроля
параметров счетчиков обеспечивается в лабораторных условиях. При
этом совершенно открытым остается вопрос о контроле параметров
счетчиков на месте установки, хотя, учитывая огромное количество
эксплуатируемых приборов, этот вид контроля параметров является
экономически целесообразным, что подтверждается рядом работ советских и зарубежных авторов [3-9]. С помощью контроля параметров
счетчиков электрической энергии на месте установке можно достигнуть следующее:
1. Выявить метрологические не годные счетчики электрической
энергии;
2. Набрать статистические данные, позволяющие определить
начальный межповерочный интервал счетчиков.
Существующие счетчики электрической энергии по технической
сущности состоят из электронного измерителя электрической энергии
с аналоговым или цифровым преобразователем мощности, содержащий
первичный преобразователь напряжения и первичный преобразователь
тока, выходы которых подключены соответственно к первому и второму входам аналогового множительного устройства, имеющего выход
на преобразователь напряжения в частоту, который подключен к входу
счетчика импульсов. Но недостатком указанного измерителя электрической энергии является отсутствие возможности подключения к измеряемой цепи без ее разрыва [10].
Вопрос подключения к контролируемой цепи без ее разрыва можно
решить с первичным преобразователем тока выполненного в качестве
выносного трансформатора тока с разъемным магнитопроводом – токоизмерительных клещей.
Рассмотрим принцип работы трансформаторов тока. На рис. 1 в произвольном направлении отложен вектор вторичного тока I2. Напряжение
на вторичной обмотке U2 = I2Zн, где сопротивление нагрузки Zн = rн + jxн.
Падение напряжения во вторичной обмотке равно I2Z2, если Z2 = r2 + jx2
– сопротивление обмотки. Э.д.с. Е2, индуктируемая во вторичной обмотке потоком Ф0, упреждающим ее на 90°, уравновешивает U2 и I2Z2.
Амплитуда потока
Ф0m = Е2/4,44ω1f,
где f – частота.
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Зная сечение сердечника, можно определить амплитуду индукции
В0m, а по кривой намагничивания материала сердечника Вm = f(Hm) –
найти соответствующее значение напряженности магнитного поля H0m
и намагничивающий ток (ток холостого хода)
I 0 = H 0 m l / 2w1

где l – средняя длина силовой линии в сердечнике.
При приложении синусоидального тока к трансформатору тока с
разъемным магнитопроводом всегда имеются некоторые потери энергии, обусловленные вязким трением при повороте дипольных молекул,
а также несовершенством диэлектрика (наличием у него небольшой
проводимости). Вследствие этих потерь I0 будет опережать вектор потока на некоторый угол δ. Из кривой зависимости удельных потерь от
индукции для материала сердечника можно найти полные потери Pm для
всей массы сердечника. Составляющая тока I0a, находящаяся в квадратуре с потоком Ф0, будет равна
I0a = PM/E2,
откуда
sinδ = I0a/I0.
Вектор тока в первичной цепи определяется как геометрическая
сумма векторов – I2 и I0, т.е. I1 = I0 – I2. Заменяя I2 = (ω2 /ω1)/I2, получим
уравнение магнитодвижущей силы (м.д.с.) трансформатора:
I1ω1 + I2ω2 = I0ω1
Эти потери учитываются по предложенной схеме (рис. 2), в котором
вносится в первичную цепь сопротивление, чтобы учесть влияние нагрузки вторичной цепи трансформатора на ток в его первичной цепи.

Рис. 1. Векторная диаграмма трансформатора тока
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С этой целью исследовано устройство контроля параметров счетчиков
электрической энергии на месте их установке. Сущность работы устройства
заключается в том что, первичный преобразователь тока выполненный в виде
выносного трансформатора тока с разъемным магнитопроводом и дополнительной обмоткой, зажимы которой подключены к каскадно-соединенным
усилителю напряжения, интегратору и преобразователю напряжение-ток.
Выход преобразователя подключен последовательно с резистором нагрузки
к вторичной обмотке трансформатора тока, а резистор нагрузки подключен
параллельно ко второму входу множительного устройства. Предложенная
конфигурация первичного измерительного преобразователя тока устройства
контроля параметров счетчиков электрической энергии позволяет использовать это устройство на месте установке контролируемых счетчиков.
Устройство содержит:
• входной первичный преобразователь напряжения 1;
• входной первичный преобразователь тока 2, который включает трансформатор тока с разъемным магнитопроводом 3, с
дополнительной 4 и вторичной 5 обмотками, усилитель напряжения 6, интегратор 7, преобразователь напряжение-ток 8, резистор 9; разъемный магнитопровод трансформатора тока охватывает токоведущий проводник контролируемой цепи, являющийся
первичной обмоткой этого трансформатора;
• перемножающее устройство 10, с первым 11 и вторым 12 входом;
• преобразователь напряжения в частоту 13;
• счетчик импульсов 14.
Структурная схема предлагаемого устройства показана в рисунке 2:
В идеальном случае намагничивающая сила вторичной обмотки 5
равна намагничивающей силе первичной обмотки и отстает от нее на
180°. Наличие потерь в магнитопроводе и вторичной обмотке 5 приводит к тому, что намагничивающая сила вторичной обмотки 5 будет
меньше первой и угол сдвига фаз между ними будет отличаться от
1800, что приводит к погрешности трансформатора 3. К погрешности
приводит также неконтролируемость воздушного зазора разъемного
магнитопровода 3 и пространственного положения токоведущего провода в окне магнитопровода. В общем случае это погрешность зависит
от магнитного потока в магнитопроводе [11] и будет уменьшаться с
уменьшением этого потока.
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Рис. 2. Структурная схема устройства поверки
счетчиков электрической энергии на месте установке
В идеальном случае намагничивающая сила вторичной обмотки 5
равна намагничивающей силе первичной обмотки и отстает от нее на
180°. Наличие потерь в магнитопроводе и вторичной обмотке 5 приводит к тому, что намагничивающая сила вторичной обмотки 5 будет
меньше первой и угол сдвига фаз между ними будет отличаться от
1800, что приводит к погрешности трансформатора 3. К погрешности
приводит также неконтролируемость воздушного зазора разъемного
магнитопровода 3 и пространственного положения токоведущего провода в окне магнитопровода. В общем случае это погрешность зависит
от магнитного потока в магнитопроводе [11] и будет уменьшаться с
уменьшением этого потока.
В предлагаемой схеме используется дополнительная обмотка 4,
электродвижущая сила (ЭДС) которой пропорциональна дифференциалу магнитного потока. Эта ЭДС усиливается в 6, интегрируется в 7
(таким образом, формируется сигнал напряжения, пропорциональный
магнитному потоку в магнитопроводе 3) и с помощью преобразователя напряжение-ток 8 преобразовывается в ток, подаваемый в цепь
вторичной обмотки 5 трансформатора тока 3 таким образом, чтобы
минимизировать магнитный поток в магнитопроводе трансформатора
тока, что приводит к уменьшению погрешности.
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Падение напряжения на резисторе 9 пропорциональное току контролируемой цепи и выходной сигнал первичного преобразователя
напряжения 1 подаются на входы перемножающего устройства, выходной сигнал которого пропорционален мощности контролируемой
цепи. Этот сигнал подается на вход преобразователя напряжение-частота, который формирует импульсный сигнал с частотой пропорциональный мощности контролируемой цепи. Количество импульсов
выходного сигнала преобразователя напряжения в частоту 13 фиксируемое счетчиком импульсов 14 за определенный промежуток времени, пропорциональна электрической энергии прошедшей через контролируемую цепь за этот промежуток времени.
Предложенная конфигурация магнитоэлектронного трансформатора тока позволяет структурно минимизировать погрешность преобразования и дает возможность использовать для сердечника трансформатора дешевые доступные магнитные материалы. Наличие электронной
цепи позволяет уменьшить погрешность обусловленную наличием
воздушного зазора неконтролируемой длины и влиянием на магнитопровод рядом расположенных проводников с током, а также уменьшить погрешность вызванную изменением положения в окне магнитопровода проводника с контролируемым током.
Устройства контроля параметров счетчиков электрической энергии
на месте их установке защищено патентом Республики Узбекистан.
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Гиниятуллин И.А., Сергеев С.Р.
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
«НПП МАРС-ЭНЕРГО» ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВЕРОК
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ АИИСКУЭ
Сокращение межповерочных интервалов, реструктуризация ЕЭС
и принятие стандартов НП АТС потребовали срочно выполнить массовую поверку измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) на подстанциях. В противном случае предприятие не может
участвовать в операциях рынка, поскольку средства измерений (СИ),
входящие в АИИСКУЭ и не прошедшие поверку, не соответствуют
требованиям законодательства. Для работ на подстанциях требуются
мобильные поверочные комплекты. Эталонные ТТ класса 0,05 успешно
выпускаются в Екатеринбурге на базе государственного эталона тока
(УНИИМ). Эталонные ТТ и источник тока с номинальным током до 5
кА вполне мобильны. Сложнее обстоит дело с поверкой ТТ свыше 5 кА
и ТН. Электромагнитные эталонные ТН с литой и масляной изоляцией
очень громоздки. Кроме того, ТН класса 0,05 и выше в России не выпускаются. Решить эту проблему призваны эталонные масштабные преобразователи напряжения, основанные на ином принципе действия. А для
поверки генераторных ТТ потребовалась методика, отличная от ГОСТ.
В связи с выше сказанным остро встает проблема технического и
методологического обеспечения единства измерений и, как следствие,
необходимость модернизации существующей эталонной базы с тем,
чтобы обеспечить проведение учетных операций на внешнем и внутреннем энергетическом рынке.
В 2007 году внесены в госреестр СИ России и начали эксплуатироваться новые типы эталонных приборов производства «НПП Марс-Энего». Некоторые из них – это обновленные модели хорошо зарекомендовавших себя СИ. В связи с тем, что предприятием накоплен опыт работ
на базе лаборатории высоковольтной метрологической ЛВМ «МЭ-Аудит», выпущены новые методики поверки и измерений.
Поверка измерительных трансформаторов напряжения
Для периодической поверки ТН на месте эксплуатации при помощи
преобразователей напряжения высоковольтных серии ПВЕ, входящих
в состав ЛВМ, выпущена рекомендация МИ 3050-2007[1]. Применяет139

ся методика для поверки однофазных ТН класса точности 0,2 и класса
напряжений от 6 до 110 кВ (рисунок 1). Перечень средств поверки приведён в таблице 1.

Рис. 1. Поверка НКФ-110
Таблица 1

Средства поверки
Наименование
средства поверки

Основные технические характеристики

Технический
документ

Прибор «Энерго- При измерении погрешности трансформаторов ТУ4220-02149976497-2005
монитор 3.3Т»
напряжения (ТН):
- погрешность по напряжению, %
± (0,02 +0,02|∆f|),
- угловая погрешность, мин
± (1,0 + 0,1|∆δ|)
где Δf и Δδ – погрешность напряжения и угловая
погрешность измеряемого ТН;
Погрешность
измерения частоты
± 0,01 Гц
Относительная погрешность
измерения коэффициента
гармоник КГ, при КГ>1 %
±5%
Абсолютная погрешность
измерения коэффициента
гармоник, при Кг<1 %
± 0,05 %
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Магазин нагрузок

Диапазон 200 Ом – 6,4 кОм Погрешность ± 4 %

МР 3025
Преобразователь Номинальные напряжения
ПВЕ-10
6; 10; 15; 35; 100√3 Вт
ПВЕ-35
Классы точности:
ПВЕ-110

ТУ 4225-04605766445-01
ТУ 4227-02749976497-2005

0,05 - для поверки ТН к.т. 0,2;

0,1 – для поверки ТН к.т. 0,5;
Установка испыта- Диапазоны напряжений
тельная УИВ-50
5-55 кВ
УИВ-100
10-100 кВ

ТУ 441301230679692004

На подстанциях эксплуатируется большое количество трёхфазных
трансформаторов напряжения классов 6, 10, 35 кВ. По ГОСТ 8.217 трехфазные трансформаторы требуется поверять при помощи образцовых
трансформаторов напряжения, у которых вывод «Х» высоковольтной
обмотки может не заземляться (например, И-510). Применяемые при
поверках на месте эксплуатации (в передвижных поверочных лабораториях) трансформаторы напряжения типа НЛЛ-15 и НЛЛ-35 громоздкие,
являются «заземляемыми» и для поверок трёхфазных трансформаторов
напряжения (особенно антирезонансных типа НАМИ) в соответствии с
ГОСТ 8.216 применены быть не могут.

Рис. 2. Установка УПТВ-3-10
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В настоящее время задача поверок на месте эксплуатации ТН (как
заземляемых, так и незаземляемых, включая трехфазные) решена
НПП Марс-Энерго при помощи преобразователей серии ПВЕ. Для
поверки трёхфазных ТН класса 6 и 10 кВ выпускается мобильная поверочная установка типа «УПТВ-3-10» (рисунок 2), технически обеспечивающая безопасное проведение работ на местах эксплуатации
ТН по методике поверки ГОСТ 8.216. Для поверки незаземляемых
ТН разработана соответствующая методика поверки. Все блоки из
комплекта «УПТВ-3-10» могут переноситься одним человеком в закрытые КРУ. Установка может входить в состав выпускаемой серийно лаборатории «МЭ-Аудит». Для поверки однофазных ТН от 35 до
330 кВ выпускается установка поверочная высоковольтная однофазная «УПВО-1-35 (110; 220; 330)», которая также состоит из комплекта
переносного оборудования.
Поверка измерительных трансформаторов тока
В состав ЛВМ входит широко известный комплект для поверки ТТ до
5 кА. Как отмечалось в докладе [2] , «для некоторых видов ТТ поверка на
месте эксплуатации по классической методике поверки, регламентированной ГОСТ 8.217-2003, оказывается технически невозможной. Прежде
всего, это относится к генераторным шинным трансформаторам тока на
номинальные токи 10-50 кА, установленным в пофазно - экранированных токопроводах». Для решения задачи была разработана экспериментально-расчетная методика поверки измерительных трансформаторов
тока (ЭРМП ИТТ). Доклад о методике имеется в материалах настоящей
конференции. Для аппаратной реализации ЭРМП нашим предприятием
разработан и проходит испытания типа Преобразователь параметров
вольтамперных характеристик измерительных трансформаторов тока
«ПП ВАХ». Он представляет собой автоматизированный регулируемый
источник напряжения и позволяет выполнять определение (построение)
вольтамперной характеристики (ВАХ) по вторичной обмотке поверяемого трансформатора. Диапазон напряжений от 3,0 мВ до 100 В. Плавность
регулирования - не хуже 5%. Содержит усилители тока и напряжения,
что позволяет с помощью прибора «Энергомонитор 3.3Т» измерять токи
от 10 мА до 200 мА и указанные напряжения. Преобразователь имеет
встроенное программное управление и может управляться собственной
клавиатурой или с компьютера. При использовании компьютера, расчёт
погрешностей поверяемого ТТ выполняется автоматически.
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Поверка электросчетчиков и прочих СИ.

RS-232

RS-232

поверяемый прибор

Рис. 3. Комплекс «УППУ-МЭ 3.3»
Для поверки СИ класса точности 0,5S и менее точных (с номинальным током 5А и напряжением 380 В) ЛВМ комплектуется комплексом
(рисунок 3), состоящим из эталонного прибора «Энергомонитор 3.3Т»
и источника переменного тока и напряжения трехфазного программируемого «Энергоформа 3.3». МХ комплекса определяются МХ прибора
«Энергомонитор 3.3Т», которые хорошо известны. Комплекс малогабаритный и достаточно мобильный. Управляется он тем же ПО «Энергоформа», что используется для лабораторной установки «УППУ-МЭ
3.1». Для поверки электросчетчиков используется ПО «Энергомониторинг СИ». При этом комплекс может применяться без компьютера,
т.к. параметры сигнала можно задавать вручную, а результаты поверки
записываются в память прибора «Энергомонитор 3.3Т» и выводятся на
его дисплей. Источник обеспечивает формирование трехфазной системы токов и напряжений, в том числе искаженной формы.
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Преобразователь (рисунок 4) постоянного тока и напряжения в частоту «ПТНЧ» (Гос.реестр № 34892-07) выпускается для:

Рис. 4. Преобразователь ПТНЧ
• поверки измерительных преобразователей напряжения, тока,
мощности, имеющих выходной сигнал в виде постоянного напряжения или тока;
• обеспечения многоместной поверки на УППУ-МЭ 3.1 счетчиков электрической энергии с импульсным выходом.
Погрешность ПТНЧ при измерении постоянного напряжения и тока:
±0.02%.
Вторичные цепи ТТ и ТН
Для выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей
измерительных ТТ и ТН в условиях эксплуатации и при поверке аттестована МВИ [2]. Методика применяется как при приёмке АИИС КУЭ
и составлении паспортов-протоколов, так и в ходе эксплуатации, для
выявления коммерческих потерь при учёте электроэнергии.
По МВИ при определении падения напряжения в линии соединения
ТН и электросчётчика применяются 2 прибора «Энергомонитор 3.3Т».
При этом не требуется отключать счётчик и отключать ТН от высокого
напряжения.
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Таблица 2

Средства измерений
Наименование
средства измерений

Метрологические характеристики
СИ, используемые в настоящей МВИ

Диапазон
1 Прибор «Энергомонитор-3.3Т» с входными преобразователями тока:
1.1 токоизмерительные
(0,05…1,5)Iн
клещи Iн=10А;
(0,01…1,5)Uн
(0,05…1,5)Iн
1.3 токоизмерительные
клещи Iн=10А

Наименование
измеряемой
величины

погрешность

±2,0%

1.4 блок трансформаторов тока 3-х фазный или
ПИНТ Iн=0,5А
1.5 Uн=60; 120; 240 В

относительная
±[1+0,05 ((Iн/I)–1)]%
±[0,1+0,01 ((Iн/I)–1)]%
(0,005…1,5)Iн относительная ±0,1%
(без учета поправок по
п.п.7.2)
(0,01…1,5)Uн абсолютная 0,05

1.6

–1,0…+1,0

Полная мощность (S)
Действующее значение переменного
тока (I)
Действующее значение переменного
тока (I)
Действующее значение переменного
напряжения (U)
Коэффициент мощности Кр

Указанные методики доступны на сайте www.mars-energo.ru.
Разработка новых приборов
Прибор «Энергомонитор 3.3», который выпускается с 2003 года, хорошо зарекомендовал себя и получил новые функции:
• прибор сравнения для поверки ТТ и ТН;
• регистратор переходных процессов;
• фликерметр;
• амплитудно-пиковый вольтметр для высоковольтных испытаний;
• измеритель коэффициента реактивной мощности (tg φ).
Самая новая модель имеет тип «Энергомонитор 3.3Т1». Старые приборы могут модернизироваться на новый тип. Прибор входит в комплект ЛВМ.
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Гиниятуллин И.А., Сергеев С.Р.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КОНТРОЛЮ И ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Существенное влияние на надежность и качество электроснабжения
оказывают кондуктивные электромагнитные помехи, которые характеризуются показателями качества электроэнергии (ПКЭ). Исследования и оценка
влияния ПКЭ на различные приёмники электроэнергии (ЭЭ) и электрооборудование проводятся давно и постоянно. Этому вопросу уделяется много
внимания, проводится анализ причин, вырабатываются мероприятия для
решения проблем. Особенно выделяются работы ученых из исследовательского центра EuropeanCopperInstitute(ECI) www.eurocopper.org, http://www.
cda.org.uk/PQP/PQAG.htm и Московского Энергетического Института.
Виды ущерба
Ущерб, который несут потребители и энергосистема вследствие
ухудшения качества ЭЭ, принято делить на электромагнитный и технологический.
Основные формы электромагнитного ущерба:
• снижение эффективности процессов генерации, передачи и
потребления электроэнергии за счет увеличения потерь в элементах сети;
• уменьшение срока службы и выход из строя электрооборудования из-за нарушения его нормальных режимов работы и старения изоляции;
• нарушение нормальной работы и выход из строя устройств
релейной защиты, автоматики и связи.
К технологическому ущербу относят:
• снижение производительности;
• остановку производства с затратами на его возобновление;
• порчу технологического оборудования;
• брак продукции.
Пока в нормативных документах недостаточно внимания уделяется
влиянию ПКЭ на технические потери в электрических сетях. Рассмотрим основные составляющие этих потерь.
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Перегрев трансформаторов при умеренной нагрузке
Причиной дополнительных потерь энергии в трансформаторах является поток гармонических составляющих. При нагрузке трансформатора, близкой к максимальной, эти потери могут вызвать отказы
оборудования вследствие общего дополнительного нагрева и нагрева
отдельных участков обмоток.
Гармоники увеличивают потери на вихревые токи при наличии
обычной смешанной нагрузки в девять раз, т.к. возрастают пропорционально квадрату частоты, практически удваивая суммарные потери
в нагрузке. Отсюда следует, что до расчета потерь в трансформаторе,
должен быть определен спектр гармоник.
Дополнительные потери, вызывающие перегрев трансформаторов
при наличии высших гармоник, возникают из-за скин-эффекта меди обмотки, а также в связи с увеличением потерь на гистерезис и вихревые
токи в магнитопроводе трансформатора.
Перегрев проводников вследствие поверхностного скин-эффекта
Высшие гармоники являются причиной дополнительных потерь в
проводниках. Действие скин-эффекта (увеличение активного сопротивления проводника с ростом частоты), которым можно пренебречь
на частоте 50 Гц, уже значительно возрастает на частоте 350 Гц (7-ая
гармоника) и выше. Например, полное сопротивление проводника сечением 20 мм на частоте 350 Гц возрастает на 60% по сравнению с его
сопротивлением постоянному току. Рост сопротивления, особенно его
реактивной составляющей (на высоких частотах), приводит к дополнительному падению напряжения и, соответственно, дополнительным
потерям.
Дополнительные потери в кабелях силовой сети при наличии высших гармоник, вызываются следующими основными причинами:
• Увеличением действующего значения негармонического
тока;
• Увеличением активного сопротивления проводника из-за
скин-эффекта;
• Увеличением потерь в диэлектрике изоляции кабеля.
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Перегревание цепи нейтрали
Одной из причин перегревания цепи нейтрали является эффект гармоник, кратных трем. Высшие гармоники тока, кратные трем, в трехфазных
сетях вызывают специфический результирующий эффект. Гармоники,
кратные третьей, суммируются в проводнике нейтрали. В результате, с
учетом того, что они составляют большую долю в действующем значении
фазных токов, общий ток в нейтрали может превышать фазные токи.
Другая причина перегрева – несимметрия фазных токов и напряжений, когда возникает ток нулевой последовательности. Этот эффект вызван неравномерным распределением однофазных нагрузок по фазам.
Нагрев конденсаторов
Дополнительные потери при наличии высших гармоник в конденсаторах обусловлены увеличением «угла потерь» в диэлектрике и ростом
действующего значения тока конденсатора. Возникающий перегрев в
конденсаторе может привести к пробою диэлектрика.
Конденсаторные установки при несимметрии напряжений неравномерно загружаются реактивной мощностью по фазам, а в таком режиме
невозможно использовать их на полную мощность. Кроме того, конденсаторные установки в этом случае усиливают уже существующую несимметрию, т.к. мощность, передаваемая в сеть по фазе с наименьшим
напряжением, будет меньше, чем по остальным фазам.
Недостоверный учет электрической энергии и претензии к энергоснабжающим организациям
Влияние ПКЭ на погрешность измерения количества электроэнергии
электросчётчиками хорошо изучено. Поэтому с 2005 года при испытаниях типа электросчётчиков по новым стандартам определяется дополнительная их погрешность, возникающая от влияния ПКЭ. Проводятся
попытки исследования влияния ПКЭ на погрешность ТТ и ТН.
Пока далеко не все предприятия выставляют претензии энергоснабжающим организациям к качеству электроэнергии. Но это неизбежно
случится в будущем, т.к. при использовании современной аппаратуры
и методов анализа качества электроэнергии, возможен точный расчет
экономического ущерба, нанесенного предприятию при недопоставке ЭЭ или ее недостаточном качестве, и соответственно, юридически
обоснованные требования компенсации финансовых потерь.
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Влияние на надежность
Например, при пониженном на 10% напряжении срок службы асинхронного двигателя (АД) сокращается в 2 раза. При повышении на 1%
- реактивная мощность возрастает на 5-7%.
При несимметрии напряжений 2% срок службы АД сокращается на
10,8%, синхронных – на 16,2%, трансформаторов – на 4%.
При несинусоидальном напряжении с Кu=7% ток утечки в изоляции
кабеля за 3,5 года возрастает на 43%. В конденсаторных батареях за 2
года tg δ увеличивается в 2 раза.
Понятно, что снижение сроков службы электротехнического оборудования ведет к снижению надежности электроснабжения в целом.
Отдельно следует рассматривать такой ПКЭ, как провал напряжения.
Провалы имеют случайный характер, а значимость их последствий весьма
существенна. Специалистам-энергетикам, обслуживающим электротехническое оборудование, необходимо знать, какой длительности провалы может выдержать их оборудование, сохраняя штатный рабочий режим. Это
позволяет энергетикам предприятий добиваться от энергоснабжающих
организаций внесения необходимых предельных значений ПКЭ в договор
поставки электроэнергии и (или) заказывать для своего производства соответствующее оборудование, имеющее уровень электромагнитной совместимости, отвечающий качеству электроэнергии. В случае, когда данные
по установленному оборудованию отсутствуют, эту информацию можно
получить после длительного (не менее года) непрерывного мониторинга
ПКЭ и сопоставления длительностей провалов и инцидентов, произошедших за этот период. Для этого на предприятии монтируется автоматизированная информационно-измерительная система для измерения и регистрации ПКЭ (АИИС-ПКЭ), о чём будет сказано далее.
Оценка ущерба

Рис.1. Нефтехим. завод
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Предприятием «НПП Марс-Энего» в 2007 году проводилась оценка
экономической эффективности внедрения системы учёта показателей
качества электроэнергии АИИС-ПКЭ на нефтехимическом заводе Холдинга СИБУР (рисунок 1).
Основные характеристики:
• средняя мощность потребляемой электроэнергии – 16 МВт,
• категория электроснабжения - 1.
Наибольшее влияние несоответствие ПКЭ оказывает на такие экономические характеристики, как:
• уменьшение количества выпускаемой продукции,
• убыток от перерасхода электроэнергии,
• убыток от изменения срока службы токоприемников и электрооборудования.
Например, один провал напряжения на 90% длительностью более
0,5 с приводит к остановке непрерывного процесса производства продукции. Убытки (упущенная выгода) в связи с остановкой производства
только по одному цеху – 931500 руб. Дополнительный расход энергоносителей, необходимый для возобновления технологического процесса,
приводит к убыткам в 145500 руб. Итого по заводу - 1,7 млн. руб. А зарегистрированный при экспресс-обследовании провал длительностью
0,08 с, глубиной 24,7% не привел к инциденту. Измерения проводились
переносным прибором «Энергомонитор 3.3Т». При наличии длительной непрерывной регистрации можно определить критические параметры провалов и определить нормативы для договора, что позволит
поставщику ЭЭ выбрать необходимое оборудование для АПВ и АВР.
Далее, из-за повышенного установившегося отклонения напряжения
(на +4,8%), переплата по расчётному учёту электроэнергии составляет
за год 7 млн. руб. – это прямые коммерческие убытки. Упрощенно это
означает, что оборудование потребляет энергии больше, чем отдает, и
«лишняя» энергия расходуется на перегрев двигателей, трансформаторов и пр. То есть имеются повышенные технические потери. И это без
учёта уменьшения срока службы электрооборудования.
При наличии на промышленном предприятии АИИС-ПКЭ и соответствующих договорных обязательств, эти убытки должны быть компенсированы поставщиком электроэнергии. Такой учёт ПКЭ стимулирует обе
стороны к проведению мероприятий по приведению качества электроэнергии к нормам ГОСТ 13109 или более жестким (по договору).
151

Принципы построения АИИС-ПКЭ
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B
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Рис. 2. Схема АИИС-ПКЭ
Не проводя непрерывных измерений ПКЭ как по напряжению, так и
по току, нет никакой возможности, во-первых, определить источник искажений (виновную сторону) – для учёта и последующих коммерческих
расчётов, а во-вторых, знать параметры ПКЭ для выбора мероприятий
по их компенсации. Гарантировать необходимое КЭ может только система, построенная:
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• на непрерывной регистрации ПКЭ (по току и напряжению)
в точках поставки и критических центрах питания (технический
аспект);
• на договорных отношениях поставщика и потребителя ЭЭ
(экономико-правовой аспект).
Для решения технической задачи коммерческого учёта ПКЭ предлагается встроить АИИС-ПКЭ в действующую АИИСКУЭ. Вариант
структурной схемы системы показан на рисунке 2. Параллельно электросчетчикам нужно установить приборы регистрации ПКЭ типа «Энергомонитор 3.2» (см. www.mars-energo.ru), которые передают учётную
информацию через GSMмодемы или иные каналы связи на сервер ПКЭ.
Информация передается в виде суточного массива данных. При наличии сети стандарта Ethernetот приборов «Энергомонитор 3.2» на сервер
передаются текущие измеренные значения в режиме реального времени, что позволяет организовать автоматический анализа ПКЭ и оперативно принимать решения. Таким образом, обеспечивается учёт ПКЭ,
в т.ч. определяется и фиксируется виновник снижения качества ЭЭ в
пределах каждых суток, поскольку прибор измеряет и регистрирует
мощности искажений с учетом знака (потребление/генерация).
Взаимодействие с поставщиком
В экономико-правовой части ключевым является практическое введение договорных обязательств о разделении взаимной ответственности за КЭ между поставщиками и потребителями электроэнергии. Договорами на электроснабжение должно устанавливаться безусловное
обязательство энергоснабжающей организации поддерживать в точке
общего присоединения (или в другой оговоренной точке контроля) значения ПКЭ в соответствии с нормами ГОСТ 13109-97 (или более жесткими). Со стороны потребителя обязательными условиями договора
должно быть: установка АИИС и выполнение оговоренных графиков
электропотребления и других режимных мероприятий. Договор должен
составляться с указанием конкретных нормально и предельно допускаемых значений ПКЭ. Следующим шагом должен быть договорной учёт
ПКЭ, т.е. потребления и генерации энергии искажений, с их тарификацией и последующими взаимными финансовыми расчётами. Здесь
принцип простой – мощность искажений оплачивает тот, кто эти искажения генерирует. Особым образом в договорах должны расцениваться
перерывы поставки ЭЭ (провалы напряжения) - конкретно для каждого
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потребителя. С 2011 года планируется отменить государственный контроль за тарифами на ЭЭ на оптовом рынке, что позволит более гибко
подходить к договору поставки ЭЭ.
Основная цель внедрения систем мониторинга ПКЭ на промышленных предприятиях – это сокращение издержек за счёт тесного взаимодействия с поставщиком электроэнергии в рамках собственной
Системы Менеджмента Качества, что предусматривается стандартами
ISO9000.
Для электросетевых предприятий АИИС-ПКЭ – это инструмент для
анализа состояния электрооборудования и выявления источников технических потерь.
Дополнительные возможности

Рис. 3. Активная и реактивная мощности и напряжение 0,4 кВ
на фидере ТП.
Дополнительно, мониторинг ПКЭ и электроэнергетических величин
даёт измерительную информацию (например, то, что cos φ =0.7 – рисунок 3) для проведения энергетических обследований (энергоаудитов)
как у потребителей, так и у поставщиков электроэнергии. При этом
анализ охватывает длительный период (например, год) без пропусков,
что даёт совершенно объективную картину состояния энергоснабжения
предприятия и позволяет выбрать оптимальные варианты решения проблем его надежности и эффективности.
Прибор «Энергомонитор 3.2» может измерять коэффициент реактивной мощности (tg φ) на заданных интервалах времени, что позво154

лит определять коэффициент к тарифу (приказ Минпромэнерго № 49
от 22/02/2007). Это является экономическим стимулом для снижения
нагрузки на сетевое оборудование и повышение пропускной способности сетей.
Выводы
Внедрение систем мониторинга ПКЭ на предприятиях энергетического комплекса и промышленности позволяет легитимно решать
экономически значимые проблемы надежного и качественного электроснабжения и эффективного использования сетевого оборудования.
Требуется проведение дальнейших исследований влияния ПКЭ на технические потери с тем, чтобы совершенствовать методики расчетов потерь.
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ООО НПФ «КРУГ»
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЁТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ SCADA\HMI DATARATE 2.0
За последние годы потребности современного рынка в АИИСТУЭ
для средних и малых предприятий значительно выросли. Производители разнообразных приборов учёта, пытаясь успеть за потребностями
рынка, создали большое количество “цельнотянутых” решений, ориентированных на использование конкретного оборудования и программного обеспечения для построения локальных АСТУЭ. Неспособность
одновременного использования в системе большой номенклатуры приборов и устройств учёта от различных производителей, слабые возможности по интеграции в другие производственные подсистемы, ограничения по настройке функционала и расширения под конкретные задачи
- всё это приводит к трудностям при включении “цельнотянутых” подсистем учёта в ИАСУ, что, в свою очередь, отрицательно сказывается
на экономической эффективности работы всего предприятия.
Решить данную проблему можно за счёт использования универсального программного обеспечения, позволяющего прозрачно работать с
устройствами от различных производителей, гибко определять состав
и функционал системы без дополнительных накладных расходов на
программирование и строить системы, достаточно масштабируемые и
расширяемые для учёта будущих задач предприятия. К этим задачам
могут относиться: создание отчётов произвольного вида, разработка
дополнительных мнемосхем и расчётов, изменение системы хранения
данных и т.д.
Системы, удовлетворяющие этим требованиям, в настоящее время
широко применяются при управлении технологическими процессами
(SCADA – системы супервизорного управления и получения данных).
На Российском рынке сегодня можно насчитать несколько десятков таких систем. В тоже время, при попытке оценки стоимости конечного
проекта АИИСТУЭ, разработанного на основе полнофункциональной
SCADA, сразу понимаешь, что такое решение будет в несколько раз дороже, нежели его «цельнотянутый» аналог.
НПФ “КРУГ” – фирма, которая более 15 лет занимается разработкой
и внедрением промышленных SCADA - систем, учла эти обстоятельства и предлагает своё решение для построения АИИСТУЭ. В основе
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данного решения лежит легко-расширяемая, универсальная SCADA\
HMI DataRate в связке с OPC-серверами для электросчётчиков. Данное
решение позволяет устранить вышеназванные недостатки и снабдить
систему дополнительным функционалом при цене, сопоставимой с ценой “цельнотянутых” аналогов. Среди прочих, Вам также становится
доступной функция Web – контроля, позволяющая дополнительно организовать удалённые рабочие места.
Предлагаемый программно-технический комплекс предназначен
для ведения технического учета электроэнергии (сбор, хранение, обработка и др.) на различных объектах. Рассмотрим функции АИИСТУЭ
на примере трансформаторной подстанции (см. рис).
Аппаратная часть ПТК включает в себя набор счетчиков электрической энергии «Меркурий-230», которые объединены в сеть и передают
информацию на компьютер оператора по интерфейсу (RS-485, CAN и
др.). Для обмена данными приборов учёта и SCADA\HMI DataRate используется OPC DA\HDA - технология.
Предлагаемая система технического учета электроэнергии обеспечивает:
• учёт активной и реактивной электроэнергии и мощности;
• сбор информации о состоянии объектов и средств измерений;
• хранение данных в специализированной базе данных;
• расчет потерь;
• расчет допустимого небаланса;
• сведение балансов;
• контроль достоверности данных;
• мониторинг потребления электроэнергии;
• формирование отчетов произвольной сложности и содержания;
• взаимодействие со сторонними системами;
• многотарифный учет;
• разграничение доступа оперативного персонала;
• синхронизацию времени системы.
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Доступны следующие данные по электроэнергии в каждой точке
учёта и в группе учёта по присоединениям:
• Электроэнергия за текущий интервал времени (например, 30
мин, 1 час);
• электроэнергия с начала текущего интервала времени нарастающим итогом (например, с начала суток, с начала месяца);
• Усредненные на определенном интервале времени (например,
3 минуты, 30 минут, 1 час).
Система обеспечивает расчет потерь активной и реактивной электроэнергии в силовых трансформаторах и кабельных линиях, а также
автоматический расчет допустимого небаланса активной и реактивной
электроэнергии по заданному уровню напряжения и по отдельным секциям шин на основании структуры распредустройств и метрологических характеристик средств измерений.
Ведётся автоматический контроль достоверности данных учета. Перечень проверок включает контроль физических пределов измеряемых
величин, величин небаланса, соответствия значений величин, измеряемых различными средствами измерений, друг другу.
Мониторинг потребления электроэнергии включает в себя:
• прогноз фактических показателей потребления на период до
окончания текущего интервала времени, например, часа (расчет производится на основании накопленных данных технического учета).
• контроль на соответствие прогнозных показателей плановым.
По запросу пользователя, либо по заранее настроенному расписанию, система подготавливает отчёты. Пересчёт итоговых сумм за потреблённую электроэнергию производится с учетом тарифов и производственного календаря.
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Предлагаемая система технического учета электроэнергии предусматривает следующие виды внешнего взаимодействия:
• передачу данных по учету электроэнергии (30-и минутных
приращений активной и реактивной электроэнергии, а также
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средней активной и реактивной мощности за интервал 30 мин по
присоединениям);
• передачу информации о состоянии объектов и средств измерений;
• прием от системы обеспечения единого времени сигналов
синхронизации времени;
• др. виды взаимодействия, например, прием данных из сторонних систем (телемеханика).
Гибкая адаптация под новые требования, стандартные открытые интерфейсы и протоколы обмена данными позволят долгое время сохранять актуальность Вашей системы.
Более подробное описание проекта и SCADA\HMI DataRate 2.0 Вы
можете найти на сайте: www.datarate.krug2000.ru

ООО Научно-производственная фирма «КРУГ»
г. Пенза, ул. Титова, 1
Тел.: (8412) 49-94-14, 49-97-75, факс: 55-64-96
krug@krug2000.ru
www.krug2000.ru
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Сулимов Д.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
И ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
Краткое содержание – Хотя все установки и энергетические системы
отличаются друг от друга, в любом случае существует взаимная заинтересованность поставщика и потребителя в осуществлении качественных интегрированных измерений.
Поставщик получает повышение точности измерений, усовершенствование устойчивости нагрузки, повышение качества электроэнергии
и оптимальное использование ресурсов формирования, передачи и распределения электроэнергии. В интересах потребителя повышается точность измерений, усовершенствуется качество поставляемой электроэнергии и появляются разнообразные возможности новой тарификации,
кроме того, потребитель может получать предупредительные сигналы
о выходе параметра за установленный диапазон. Когда потребитель и
поставщик объединяют усилия, направленные на повышение эффективности энергосистемы, оба получают прибыль за счет фактического
снижения стоимости эксплуатации.
Существует возможность осуществлять точные измерения как качественных, так и количественных показателей электричества, а затем
информация в режиме реального времени может быть доступна для
поставщика и потребителя. Несмотря на факт снижения стоимости,
поставщику и потребителю сложно будет преодолеть конфликт в связи
со столкновением их коммерческих интересов. Для установления взаимоотношениями партнерства необходимы доверие, сотрудничество
и взаимная заинтересованность в качестве технологий, приводящих к
снижению стоимости услуг.
Коммерческое измерение электроэнергии или составление счетов
является одним из самых важных аспектов электроэнергетики. К сожалению, данная функция первостепенной важности все еще ограничена
погрешностью измерений в среднем 2%, а в большинстве случаев точность измерений значительно ниже.
Кроме того, целью исследования фазного вектора является прогнозирование помех и режимов колебаний в электрической сети, а также
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возможность их предотвращения, результатом чего является повышение эффективности и надежности энергосистемы в целом.
Основные термины—Точность, компенсация ТТ, Коррекция ТТ,
Трансформатор тока (ТТ), Глобальная спутниковая система навигации
(GPS), фазовый угол, Блок измерения фазного вектора (фазора) (PMU),
Трансформатор напряжения (ТН), Мощность, Синхрофазоры.
Введение
Исторически сложилось, что взаимоотношения электростанции-поставщика и крупного промышленного объекта – потребителя электроэнергии построены на соперничестве, обусловленном несовпадениями
их коммерческих интересов. Потребитель заинтересован в получении
неограниченного количества электроэнергии адекватного качества, поставляемой в сроки, удовлетворяющие требованиям производства, по наиболее выгодной цене. Поставщик, с другой стороны, хотел бы видеть
стабильную нагрузку без сбоев в работе, позволяющую максимально
повысить прибыль от капитальных вложений. На первый взгляд данное
противоречие создает непреодолимый конфликт между поставщиком и
потребителем, но новые, эффективные по стоимости технологии были
разработаны с целью приближения к взаимовыгодному партнерству обеих сторон. Как и во многих областях нашей жизнедеятельности, решением является использование сверхновых технологий получения информации, которая используется в интересах всех заинтересованных сторон.
Сочетание высокоточных алгоритмов DSP (ЦОС –цифровая обработка сигналов) с временной синхронизацией по GPS (глобальная спутниковая система навигации) в совокупности с современным высокоскоростным средством передачи данных (Ethernet), программным обеспечением
анализа реального времени (таким как EXCEL™) и определенными функциональными возможностями управления в одном интегрированном
инструменте впервые позволила создать прибор измерения, отвечающий
требованиям и потребителя, и поставщика! Данная статья подробно рассматривает каждую технологию с точки зрения пользы непосредственно
для каждой из сторон - для потребителя и поставщика.
Дополнительным преимуществом интеграции данных функций является возможность использования единого совместного источника
снижения стоимости и повышения качества поставляемой электроэнергии наряду с ее более эффективным потреблением, а также ростом прибыли энергосистемы.
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A. DSP
Технология DSP (цифровая обработка сигналов) коренным образом
изменила способ осуществления измерений в энергетической промышленности. Ранее для осуществления измерений использовались аналоговые методы, такие как общеизвестные электромеханические счетчики электроэнергии. Основным недостатком измерительных приборов
подобного типа является их восприимчивость к внешним воздействиям
на основную точность, кроме того, количество измеряемых параметров
очень ограничено.
Одним из неопровержимых требований для обеих сторон - поставщика и потребителя – является полное доверие относительно измерений, совершаемых с целью составления счетов и штрафных санкций.
Одним из преимуществ использования DSP является то, что как только
сигнал переменного тока переведен в цифровую форму, на информацию не оказывает влияние внешний фактор, и потери точности не происходит. На измерения, осуществляемые при помощи усовершенствованных алгоритмов, более не оказывают влияние такие факторы, как
коэффициент мощности, гармоники и температура. При использовании
цифровой технологии точность также повышается за счет возможности
динамической коррекции погрешностей измерительных ТТ и ТН, которые являются двумя основными источниками погрешности измерений.
Кроме того, важным усовершенствованием при использовании DSP
является то, что практически не существует предела диапазона осуществляемых измерений. Фактически, любой интересующий вас параметр, который может быть определен с помощью математического
выражения, может быть теперь получен, включая, но не ограничиваясь
следующими показателями:
Напряжение
Ток
Коэффициент мощности
Мощность
Реактивная мощность
V²h
A²h
Фазовый угол
Гармоники частоты
Пульсации (Фликер)
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При использовании одной и той же логики любое условие можно
определить как условие “событие” или “выход параметра за диапазон”,
включая, но не ограничиваясь такими параметрами как:
Выбросы, прогибы
Перегрузка по току
Коэффициент мощности при перегрузке
Высокие искажения высшими гармониками
Высокие пульсации
Отклонение частоты
Кроме того, существует возможность определять изменения диапазона частоты, как условия срабатывания.
Вкратце, результатами перехода от аналоговых электромеханических устройств к измерительным приборам на основе DSP стали значительное повышение точности измерений, невосприимчивость к внешним источникам погрешности и расширение диапазона измерений
параметров, интересующих поставщика и потребителя электроэнергии.
B. GPS
Глобальная спутниковая система GPS широко используется во всем
мире в целях навигации. Менее известен тот факт, что система функционирует с помощью усовершенствованного метода использования времени для расчета местоположения. В данной статье прежде всего рассматривается временной аспект GPS. Время GPS широко используется в
энергетической промышленности в целях синхронизации событий и установлении их последовательности. Оно также используется (например,
в США) для настройки частоты для получения абсолютной эталонной
величины без дрейфа частоты. До недавних пор источники времени GPS
использовались только в качестве устройств “установки метки времени”,
но интеграция функциональных возможностей временной синхронизации и измерений в единый измерительный прибор привела к значительным усовершенствованиям в электроэнергетической промышленности.
Для того, чтобы потребитель и поставщик электроэнергии смогли
прийти к взаимовыгодным условиям тарификации, они не только должны быть уверены в точности измерений, но у них должна быть возможность сравнения данных непосредственно друг с другом. Что может
быть лучшим опорным сигналом, чем время близкое к совершенному
(с точностью до одной микросекунды)? Преимущество интеграции
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функций измерения и синхронизации в одном приборе по сравнению
с функцией «временной метки» заключается в том, что появляется возможность реально синхронизировать скорость выборки сигнала по GPS
вместо широко используемой синхронизации по входной частоте. Как
только данный метод реализуется надлежащим образом, результаты измерений могут сравниваться непосредственно, и не только от одного
прибора, но и между любым количеством измерительных приборов,
находящихся в любой точке земного шара. Сравнение результатов измерения на основе временной синхронизации предоставляет поставщику и потребителю не имеющие аналогов возможности анализа аварийных ситуаций и предотвращения их возникновений в будущем.
Еще одним важным влиянием временной синхронизации является
то, что наряду с возможностью с помощью цифровой технологии определять показатели качества электроэнергии, которые оказывают влияние на тарифы, возникла возможность формировать и согласовывать с
потребителем индивидуальные расценки, основанные на качественных
показателях поставляемой электроэнергии. На данном этапе стало возможным составление разнообразных счетов за электроэнергию вплоть
до минуты или даже до секунды!
C. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Совместные усилия потребителя и поставщика были бы невозможны без высокоскоростной передачи данных. Любой цифровой измерительный прибор должен иметь функциональную возможность передачи
сохраненных данных и/или данных в режиме реального времени любой
заинтересованной стороне.
Наиболее предпочтительная среда по характеристикам скорости и
эффективности - это Ethernet TCP-IP. При правильной конфигурации
в местной или глобальной сети, при которой каждый прибор подключен как отдельный узел, эта среда представляет собой наиболее многостороннее решение для всех пользователей. Было бы даже возможно
подключить данные приборы к мировой сети для свободного доступа,
однако по причине безопасности и конфиденциальности информации
это не целесообразно и вряд ли будет реализовано. Для демонстрационных целей сеть безусловно может и в данный момент уже используется
несколькими производителями (смотрите www.arbiter.com). Другие режимы передачи данных должны быть предусмотрены для “аппаратных”
аварийных функций, таких как выдача аварийного сигнала посредством
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переключения сухого контакта и широковещания через последовательное соединение в случае выхода параметра за установленный диапазон. Данные функциональные возможности позволят потребителю или
поставщику внести корректировки при наложении штрафных санкций
своевременно без необходимости ждать следующего счета, чтобы выяснить, что проблема произошла «когда-то в прошлом месяце»!
D. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для полностью цифровых измерительных приборов необходимо
программное обеспечение двух основных типов. ПО первого типа должно предоставляться поставщиком для конфигурации прибора и передачи данных. Оно идеально подходит для информации, представленной
в открытом формате, таком как CSV (где значения разделены запятыми). Программное обеспечение второго типа - высокопроизводительные серийно выпускаемые программные средства, предназначенные
для анализа информации, такие как Excel™ или Lotus123™. Данные
программы информационных таблиц представляют неограниченные
возможности управления данными с целью составления счетов и анализа тенденций. Более того, становится возможным ведение счетов за
потребление электроэнергии в электронном виде в режиме реального
времени, при котором обе стороны –поставщик и потребитель – могут в
любой момент ознакомиться с точной суммой, выраженной в денежном
эквиваленте, с учетом льгот и штрафов в режиме реального времени с
любым шагом подсчета (например, 5, 10 или 15 минут). Так как данные включают в себя временной параметр, потребитель может провести
построчный анализ на основе включения измерительного прибора временно или постоянно в технологическую линию или процесс.
E. УПРАВЛЕНИЕ
Использование переключения сухого контакта и широковещания с
помощью последовательного соединения для передачи аварийного сигнала значительно повышает функциональные возможности энергосистемы. Во-первых, существует необходимость в оповещении о выходе
параметра за пределы установленного диапазона в режиме реального
времени для того, чтобы ответственная сторона могла принять своевременные меры для восстановления соответствующей подачи электроэнергии или нагрузки. Кроме того, это может быть осуществлено автоматически, когда происходит превышение критического параметра,
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такого как коэффициент мощности, искажение высшими гармониками
или качания частоты. Данный процесс может быть также использован
для периода провала нагрузочной способности энергосистемы. Так как
данные включают в себя временной параметр, можно отключить или
подключить определенные нагрузки в определенные моменты времени,
когда мощность доступна или может поставляться по более низкому
тарифу. Более того, существует возможность подписания контракта об
использовании определенного количества часов энергии по определенному тарифу в определенный промежуток времени. При этом у поставщика существует возможность автоматически подключать и отключать
нагрузки. Это позволит эксплуатировать энергосистему с более высоким уровнем эффективности, взаимовыгодным для обеих сторон.
II. ДИНАМИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПРИВОДИТ
К УЛУЧШЕНИЮ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 10:1
В связи с сокращением государственного регулирования энергетической промышленности для всех четырех участников, отвечающих за
производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии,
возникает острая необходимость в надежном и точном методе измерения
предмета потребления, т.е. электричества. До недавнего времени техническое состояние измерения электроэнергии было ограничено в лучшем
случае точностью +/- 2%. Погрешность 2% обусловлена суммарной погрешностью входа напряжения, токового входа и основной погрешностью
счетчика электроэнергии (счетчик стандарта измерения электроэнергии
имеет функциональную возможность динамической коррекции и относится к высокому классу точности с погрешностью 0,025%). В данной
статье рассматриваются все виды погрешностей, и каким образом они
могут быть значительно снижены с помощью динамической коррекции.
A. ПОГРЕШНОСТИ ВХОДА НАПРЯЖЕНИЯ
Погрешности входа напряжения привносятся трансформатором напряжения. Погрешность трансформатора напряжения стандарта 0,3%
по IEEE-C57.13, 1993, будет в диапазоне от незначительной до свыше
0,5%, которая зависит в основном от коэффициента трансформации
(rcf), эксплуатационной нагрузки и фазовой погрешности. Так как rcf и
фазовая погрешность зависят от эксплуатационной нагрузки, возникает
необходимость в методе определения эксплуатационной нагрузки и связанных с ней rcf и фазовой погрешности для установленной нагрузки.
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Производитель трансформатора напряжения, соответствующего стандарту IEEE-C57.13, 1993, должен провести калибровку и иметь отчет о
проведенной калибровке, содержащий rcf и фазовую погрешность для
каждой необходимой точки калибровки (0, W, X, Y, Z, ZZ в соответствии с IEEE-C57.13 1993). Данная информация вместе с установленной
нагрузкой позволяет провести динамическую коррекцию погрешности
трансформатора напряжения для стандартного прибора измерений.
Установленная нагрузка может быть определена следующим образом (Рисунок 1): с помощью измерительного прибора, который соответствует требованию точности (в данном случае 0,1% максимально)
измеряются оба входных параметра одновременно (можно использовать многофункциональный измеритель, такой как прибор фирмы
Arbiter Systems модели 931A):

Рис. 1
B = V / I in Ohms Angle
Где B = Нагрузка, V= канал 1 Модели 931A, I = канал 2 Модели
931A, PT –трансформатор напряжения.
Измерение осуществляется
автоматически с помощью функции масштабирования прибора модели
931A и представлено в Омах с фазовым углом в градусах.
Так как можно предположить, что для типового трансформатора напряжения погрешность будет довольно мала, т.е. при эксплуатационной
нагрузке, если RCF равно 0,9998 (типичное значение) и PCF равно -3,0
аркминуты (также типичное значение), погрешность отношения составит только 0,02%, то этой погрешностью можно пренебречь. Необходимо указать, что данная погрешность примерно равна стандартной
общей погрешности измерения электроэнергии, и все же необходимо
стремиться к снижению данной погрешности.
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Еще более интересное наблюдение относится к фазе. При единичном коэффициенте мощности, фазовые погрешности имеют незначительное влияние на измерение. Но это неверно для PF<<1,0. Даже для
подобного высокоточного ТН, фазовая погрешность значительна при
данных условиях. Например, при PF 0,5 (60 градусов), для фазовой погрешности трансформатора напряжения 3 mrad = 0,17 градуса, погрешность измерения мощности и энергии составляет 0,52% от показаний
(0,26% от VA). Данная погрешность значительна, и она может быть
снижена путем калибровки ТН стандартными средствами измерения с
последующим использованием результатов калибровки для динамической коррекции входного сигнала напряжения.
B. ПОГРЕШНОСТИ ТОКОВОГО ВХОДА
Так как токовой вход на фидере имеет широкий динамический диапазон по сравнению с узким рабочим диапазоном трансформатора напряжения, целесообразнее не использовать результаты испытаний, предоставленные производителем, а осуществить калибровку используемого
ТТ. При использовании приведенного метода можно минимизировать
все погрешности, которые привносятся измерительным трансформатором тока (до точности более, чем 0,01% по сравнению с типовой погрешностью измерительного ТТ, составляющей 0,5%):
С помощью сравнения каждого ТТ с эталонным ТТ, соответствующим национальным стандартам (например, NIST в США), погрешности
тестируемого ТТ при различных значениях тока и поправочные коэффициенты вносятся в таблицу внутри прибора, соответствующего стандарту измерения электроэнергии (счетчик электроэнергии способный
осуществлять динамическую корректировку). Стандарт измерения использует данные поправочные коэффициенты, интерполируя значения
между точками, полученными при измерении тока для корректировки
измеряемой мощности (и тока), корректируя действительные значения
в режиме реального времени внутри установленной погрешности измерительного прибора.
1) Процесс калибровки
Для калибровки ТT необходимо наличие трех компонентов: во-первых, калиброванный эталонный ТT; во-вторых, прогрузочное устройство первичным током; и, в-третьих, измерительное устройство. Ниже
представлена более подробная информация о каждом компоненте.
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a) Калиброванный эталонный ТТ
Точный многофункциональный эталонный ТТ (такой как источник
тока Arbiter Systems модели 935A) необходим для проведения подобной калибровки и соответствует стандартам национальных лабораторий стандартизации при точности, которая превышает 0,01% (существующий предел, установленный NIST – национальным институтом
стандартизации США). Данный ТТ имеет соотношения токов 1000:5,
800:5, 750:5 и 600:5. Он сохраняет точность при работе с токовыми значениями в диапазоне от 0 до 200%. За счет конструкции, усовершенствованной с помощью двухкаскадного усилителя, данный ТТ способен
обеспечивать точность выше, чем 10 импульсов в секунду (0,001%).
За счет использования многовитковой первичной обмотки через
сердечник эталонного ТТ, текущие соотношения токов могут составить
(1000/N):5, (800/N):5, (750/N):5, а также (600/N):5 (где N равно количеству витков). Использование многовитковой первичной обмотки в
испытуемом ТТ также может обеспечить соотношения (1000*M):5,
(800*M):5 и т.д. И наконец, используя N-количество витков в эталонном
ТТ и M-количество в испытуемом ТТ могут быть достигнуты соотношения (1000*M/N):5, (800*M/N):5 и т.д. С помощью одного эталонного
ТТ можно откалибровать широкий диапазон соотношений испытуемого
ТТ.
b) Источник тока намагничивания
Для обеспечения больших значений тока, необходимых для проведения калибровки, необходим источник тока намагничивания большой
мощности. Эта калибровка выполняется по принципу «обратной трансформации», т.е. ‘тороид’ намагничивается многовитковой обмоткой с
допустимым уровнем тока (от 5 до 10 Ампер максимальное значение).
В наличии серийно выпускаемые приборы, такие как эталонный трансформатор модели 936A, Arbiter Systems, Omicron CPC 100.
Представляется возможным и в некоторых случаях даже желательным применение регулируемого бесконтактного источника тока для управления катушкой намагничивания, но на практике этому препятствуют определенные сложности и большие затраты, учитывая мощность
необходимого оборудования (до 1000 ВА). Техника точного измерения
соотношений, предложенная в следующем параграфе, напротив не требует наличия источника намагничивания особой точности или даже
стабильности. Таким образом, может использоваться простая схема
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«грубой силы» на основе многоотпаячного автотрансформатора и регулируемого трансформатора (Variac) для установки силы тока. Данная
схема (Arbiter Systems модель 936A) дает возможность настройки входных напряжений на значения 100, 120, 200, 220 и 240В действующего
значения напряжения и выходного диапазона на значения 100, 50, 20,
10 и 5% от полной шкалы, а также длительную настройку выходного
диапазона от 0 до выбранного значения. Устройство запитывается от
сети переменного тока потребителя.
c) Методика сравнения
Наиболее простой прямой метод сравнения – выполнение измерений с использованием эталонного ТТ, затем с использованием испытуемого трансформатора, а затем делается расчет коэффициента коррекции
соотношения и фазного угла с использованием данных (Рисунок 2).
Это имеет свои недостатки, так как источник тока и устройство измерения должны быть значительно точнее и стабильнее, чем желаемый
результат измерений, обычно в 4 или 5 раз. Если бы это было возможно,
то это значительно увеличило бы стоимость и размер оборудования.
Более удачный метод сравнения называется «зануление» (Рисунок
3). При использовании данного метода выходные сигналы двух ТТ,
эталонного и испытуемого, вычитаются электрически совмещаясь (по
закону Кирхгоффа) и разница (погрешность) измеряется напрямую. Эта
арифметическая операция точная и не вносит погрешностей.
С помощью второго канала того же измерительного прибора действительное значение тока вторичной обмотки может также измеряться
и коэффициент коррекции соотношения и фазный угол затем определяются математически. Наилучшим вариантом может быть наличие двухканального измерительного прибора для одновременного выполнения
двух измерений, когда исключена нестабильность разных источников.
Более того, измеряемый количественный параметр имеет маленькую
погрешность не более 1% тока вторичной обмотки, то точность измерительного прибора некритична.
При использовании серийно выпускаемого измерительного оборудования (такого как многофункциональный измеритель Arbiter Systems
модели 931A) с погрешностью измерений 0,05%, точность передачи
размера единицы физической величины при калибровки выше, чем 60
частей на миллион!
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Рис. 2

Рис. 3
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d) Комплектующие
Для проведения калибровки необходимы некоторые комплектующие. Для коммутации высокого тока первичной обмотки следует использовать сварочный кабель AWG 4/0, способный проводить ток до
500 Ампер. Для многовитковой обмотки через центр испытуемого ТТ
необходим цельнокусковый кабель (длиной 15 м или 50 футов). Для
проведения калибровки, например, ТТ 1000:5 при токах до 2000А, необходимо четыре витка для намагничивания каждого ТТ, испытуемого
и эталонного.
Если испытуемый ТТ имеет внутренний шинопровод, необходимы
четыре коротких кабеля (длиной 3 м или 10 футов). Соединительные
концы всех кабелей присоединяются к первичной обмотке испытуемого
ТТ. Таким образом, формируется одновитковая петля способная выдерживать силу тока 2000А (500А на каждый кабель).
Программное обеспечение необходимо для автоматизации сбора
данных и регистрации процессов, последовательно соединенное с прибором 931А, которое помогает оператору выполнить соответствующее
соединение и настройку остального оборудования. Данные могут быть
позднее распечатаны или могут быть сохранены в файле данных, совместимом с прибором 1133А, и при настройке стандарта измерения
электроэнергии это сократит ручную работу, которая может внести дополнительные погрешности.
Для соединения концов кабеля вместе, замыкая, таким образом, токовую петлю, потребуется инструмент для монтажа.
C. СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (СТАНДАРТ)
Третьим источником погрешностей является сам счетчик электроэнергии. В прошлом даже счетчики класса 0,2% могли осуществлять
измерения точности 1,0% в реальных условиях при эксплуатационных
значениях температуры, коэффициента мощности и частоты (в худшем
случае в присутствии гармоник). На существующий момент технологическое состояние измерений с использованием технологии DSP (цифровой обработки сигналов) позволяет снизить основную погрешность
измерений ниже, чем до 0,025% в полном диапазоне. Приборы с подобной классификацией точности измерений и с функциональной возможностью осуществления динамической корре6ктировки относятся к
стандарту коммерческого измерения электроэнергии (такое оборудова174

ние, как прибор Arbiter Systems модели 1133A). Для каждого измерения
напряжения и тока вносятся корректировки (20 раз в секунду для прибора Arbiter Systems модели 1133A).
III. Использование синхрофазора для повышения эффективности системы БЕЗ РАСШИРЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Фаза в энергетической системе обычно определяется как относительное положение форм сигналов тока и напряжения, и как правило
соотносится с напряжением фазы “A”. Новая современная технология
позволяет использовать в качестве эталона “время UTC” (универсальное скоординированное время), а не фазу “A”. Время “UTC” может быть
получено от глобальной спутниковой системы GPS, и его преимущество состоит в том, что это время универсальный эталон в любой точке
земного шара. Использование GPS в качестве универсального эталона
для фазовых измерений обеспечивает наличие синхронизированных
фазовых векторов - отсюда и новый термин “синхрофазор”.
Теперь при синхронизированных измерениях стало возможным
непосредственно проводить сравнения фазовых измерений не только напряжений и токов, измеряемых одним и тем же оборудованием.
Например, сдвиг фаз на линии передачи является параметром энергии,
которая передается по линии, или другими словами, является нагрузкой
на линии. Периодические изменения данного фазового угла, результат
изменяющихся во времени энергетических потоков, является чувствительным показателем нестабильности системы [1]. Простое измерение
разброса параметров электроэнергии даст частное значение измерений
или один из показателей нестабильности; знание изменений фазового
угла может помочь определить источник возникшей проблемы.
В очень простой системе можно проводить текущей контроль обоих
концов линии передачи и использовать алгоритм простого сравнения
для определения нагрузки в режиме реального времени. Та же самая
информация может быть направлена на ЦПУ для автоматического управления нагрузкой на линии передачи. В действительности энергосистемы намного сложнее и разветвленнее, но при анализе и контроле
сложной системы с помощью программного обеспечения становится
возможным определить малейшую проблему в энергосистеме до того,
как она вызовет сбой в ее работе.
При разработке систем передачи электроэнергии, необходимо учитывать, что их емкость должна позволять осуществление надежной экс175

плуатации при “наихудших” условиях, включая условия окружающей
среды, а также нагрузку. К тому моменту, когда учтены все суммарные
эффекты наряду с целесообразными запасами надежности, используемая нагрузочная способность намного ниже, чем фактическая предельно допустимая нагрузка.
Использование синхрофазоров позволяет управлять энергосистемой
и с помощью текущего контроля устанавливать нагрузку, соответствующую фактической нагрузочной способности в режиме реального времени.
Автоматизации этого процесса позволяет значительно увеличить
возможности системы без расширения инфраструктуры в рамках существующих систем передачи электроэнергии.
Когда измерения (любого вида) осуществляются в соответствии с
внешним стандартом, как например UTC, или международными определениями напряжения, сопротивления и энергии, которые поддерживаются национальными лабораториями, становится возможным
сравнивать измерения, выполненные в разные промежутки времени и
в разных местах с уверенностью точности сопоставления. Измерения
относительного фазного угла (выполненные несинхронизированными
измерительными приборами) не представляют большой ценности для
сопоставления, как измерения, выполненные на двух разных подстанциях. Отсутствует точка привязки для осуществления сопоставления.
Именно то, что обеспечивает GPS синхронизация. Фазные векторы, а
точнее синхрофазоры, по стандарту IEEE C37.118 (прежде стандарт
IEEE 1344-1995), являются определенным методом выражения трехфазных тока и напряжения, соотносящихся с универсальным скоординированным временем, как комплексные числа.
Целью анализа фазного вектора (фазора) является прогнозирование
и управление переходными процессами и колебательными режимами
энергосети и, в конечном итоге, улучшение эффективности и надежности всей энергосистемы. Фазные векторы могут быть также использованы для защиты системы и переключения, хотя их применение все еще
находится на стадии исследования.
Измерения абсолютного фазного угла являются для инженера-энергетика важным новым средством сравнения измерений, выполненных
в разных местах в разные моменты времени. До прихода недорогих
многофункциональных измерительных приборов синхронизированных
с помощью GPS, подобную операцию можно было осуществить толь176

ко при больших денежных и трудовых затратах. При помощи простых
вычислений любые два фазовых измерения, выполненные многофункциональным измерителем Power Sentinel модели 1133A, Arbiter System,
могут быть сопоставлены, и относительная фаза может быть легко
определена. Результаты измерений могут быть доступны в различных
форматах, включая стандарт IEEE C37.118 (ранее стандарт IEEE 13441995), стандарт IEEE для синхрофазоров для энергетических систем.
Arbiter Systems Inc выполнила измерения абсолютной фазы с помощью недавно внедренного прибора 1133A. Следующие параграфы
посвящены тому, как данная информация формируется и может быть
использована для анализа энергосистемы и управления ею.
A. Что такое абсолютный фазный угол?
Мы продолжаем получать звонки от потребителей, озадаченных
тем, какие фазовые измерения могут быть выполнены с помощью многофункционального измерителя Power Sentinel модели 1133A. В основном эти вопросы сводятся к проблеме “Почему все фазовые измерения,
выполняемые прибором 1133A, продолжают изменяться? Я знаю, что
наша системная фаза не подвергается таким изменениям.”
Это обусловлено тем, что фазовые измерения, выполняемые прибором 1133A представляют собой абсолютную фазу, т.е. фазовые углы,
измеряемые относительно UTC, универсального скоординированного
времени, как это принято институтом BIH в Париже и Военно-морской
обсерваторией США, федеральный округ Вашингтона, и передаются к
прибору 1133A через систему GPS. Измерительный прибор 1133A измеряет фазовый угол трех сигналов напряжения и тока (и все их гармоники), относящиеся к сигналу 1PPS (импульс в секунду) синхронизированному в пределах 1 микросекунды времени UTC в любой точке
мира.
Абсолютная фаза в приборе 1133A определяется как нуль градусов,
относительно положительного максимума косинусоидальной волны,
совпадающего с временной точкой отсчета. Если частота превышает
номинальное значение, то фазовый угол будет возрастать с течением
времени; если ниже, то он будет снижаться. Он безусловно обернется
при ±180 градусах. В связи с тем, что в номинальном входном сигнале
50 или 60 Гц всегда будет присутствовать маленькая погрешность, угол
измеряемой фазы постоянно будет изменяться.
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B. Преобразование к относительной фазе
‘Традиционные’ фазовые измерения, без синхронизации по UTC, используют напряжение фазы А в качестве опорного. Данный метод принимается по выбору и спорен, но выбор стал общепринятым, т.е. пользователи ожидают этого, как достоверное показание. В действительности,
само по себе измерение абсолютной фазы представляет собой интерес
только для лабораторного анализа. Мы почти всегда заинтересованы в
измерении фазового угла между двумя фазными напряжениями линии
передачи; между напряжениями и токами; между различными точками энергосистемы (параметр потока мощности, как сказано выше) или
различными моментами времени (параметр стабильности частоты относительно времени). Все данные значения и даже более того могут быть
получены с помощью измерения абсолютной фазы, синхронизированной по времени.
Для сравнения фазовых измерений в системе, где все сигналы одной
и той же частоты (50 или 60 Гц в энергосистемах), необходимо только
вычесть фазовые измерения опорного сигнала от интересующего измерения и затем нормализовать значение при необходимости. Например,
если вы заинтересованы в относительной фазе между напряжениями A
and B, вы вычтите измерение фазы А из фазы B. Если угол фазы A составляет 160 градусов, а угол фазы B – 79 градусов, то разница составит:
79 – (-160) = 239.
Если вы хотите нормализовать ответ между ±180 градусами, настройте его, добавляя или вычитая 360: 239 – 360 = -121.
C. Гармоники
Совершенно иная ситуация возникает с относительным показателем
фазы для гармоник. Это все еще сложно выполнимо. Важно осознать,
что прибор 1133A измеряет фазовый угол для основной и для всех гармоник, для случайной (относящейся к фазе сигнала) точки времени. Нас
интересует фазовый угол гармоник для точки времени, относящейся к
нулю градусов фазы сигнала. Это простая операция с временным сдвигом. Фаза пропорциональна частоте и времени: θ = ωt. Для гармоник,
θ = nωot, где n является числом гармоник, а ωo - основная частота. Незначительная работа, связанная с этим отношением, показывает, что чтобы
найти относительную фазу гармоники, необходимо умножить эталонный фазовый угол на число гармоник перед вычитанием. Это простая
операция, но нормализация может потребовать многочисленные опера178

ции сложения или вычитания 360 для получения необходимого ответа
для высоких гармоник, но существует большое количество эффективных вычислительных методов, реализованных в компьютерных программах.
Например, мы пришли к выводу, что наиболее удобный способ обработки фазы выполнен внутри прибора с помощью комплексных математических операций. Все расчеты, осуществляемые в DSP прибора
1133A, выполняются с помощью комплексных чисел (a + bi); фазовый
угол эксплицитно является частью любых вычислений за исключением начала и конца процесса. Данный процесс уменьшает все операции
нормализации фазы, которые понадобились бы в противном случае. В
конце процесса вычисления, мы имеем комплексное число, представляющее (например) напряжения. Это может быть непосредственно
преобразовано в фазный угол в радианах с помощью двухаргументной
функции арктангенса и величины в вольтах с помощью квадратного
корня суммы квадратов двух частей комплексного числа. Нормализация не требуется. С точки зрения вычислительных усилий и размера
программы, это наиболее эффективный метод, так как нет необходимости в бесконечной операции нормализации фазы. Дополнительно,
погрешности, вызванные пределами длины слова (округление и отбрасывание) имеют незначительное влияние на вычисления, проведенные
в данном направлении, результатом чего является повышение точности и снижение помех.
Коррекция фазного угла в данной номенклатуре представлена с помощью вектора (комплексного числа), которое имеет значение 1 и необходимый фазный угол; другими словами, это:
Cos (θ) + i * Sin (θ)
Это число возводится в нужную степень (равную числу гармоник)
для получения коррекции для каждой гармоники. Так как гармоники
обычно выполняются последовательно, легче всего выполнить эту операцию регрессией: каждая итерация для следующего значения гармоники, предыдущий (комплексный) результат коррекции Θn представляет
собой (комплексное) умноженное на θ (комплексное) для получения
Θ(n+1). Этот результат умножается на (комплексную) величину гармоники для корректировки фазовых изменений. Вы можете легко спрогнозировать, что с помощью этой же операции можно также преобразовать
величину гармоники в вольтах или амперах к относительному показателю, такому как проценты или P/U, просто начиная операцию регрессии
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с правильным значением, 100/(действующее значение фундаментальной гармоники), например. Данная операция с абсолютным минимумом
дополнительного вычисления предполагает избегание многочисленных
делений, требующих вычислительных усилий и является примером возможностей применения комплексной математики в данной области.
D. Изменение фазы по времени
Снова из отношения θ = ωt мы можем видеть, что изменение в фазе
от одной точки во времени к другой является результатом сдвига частот. Если говорить более точно, фазовый угол постоянно изменяется во
времени, совершая в энергосистеме 50 или 60 полных циклов в секунду.
Однако, с помощью измерения фазового угла при скорости выборки,
которая во много раз меньше, чем частота Найквиста и в целое число
раз меньше номинальной частоты, мы в действительности имеем ‘условное’ измерения фазового угла.
Результатом является то, что при скорости выборки (например) 1 в
секунду или 10 в секунду фазовый угол не изменяется пока не возникает ошибка частоты. Мы осуществляем выборку функции фазы при (номинально) одной и той же точке каждый раз; любое отклонение фазы
относится к ошибке частоты.
Безусловно, нужно быть предельно аккуратным при использовании
любого метода подвыборки, потому что большое количество информации о сигнале не учитывается. Проблема состоит в том, что мы принимаем сигнал частоты близкий к номинальному. Если это не так, то мы
можем получить ответ с грубой ошибкой. И чем длиннее временной
интервал между измерениями фазного угла, тем меньше диапазон измерения частоты и больше вероятность возникновения ошибки. Но в
современных энергосистемах частота достаточно стабильна, и с достаточной осторожностью подобные вычисления можно осуществить вне
прибора 1133A.
Прибор модели 1133A выполняет все внутренние измерения отклонений частоты и времени с помощью измерений фазного угла. Данные
расчеты выполняются внутри оборудования со скоростью 20 раз в секунду с допустимым отклонением частоты ±10 Гц до того, как возникают проблемы. Данная проблема подтверждает сама себя невозможностью определить разницу между погрешностью частоты (например) +11
Гц и –9 Гц по крайней мере без опоры на дополнительные данные. Это
адекватно для всех вероятных условий, возникающих в энергосистеме.
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Кроме того, возможно выполнять эти расчеты вне прибора, используя
фазовые числа при условии, что скорость выборки относительно погрешности частоты принята в расчет. Обычно данная функция имеет большое
значение для восстановления данных после события, когда были сохранены сжатые данные с целью экономии области памяти или пропускной
способности передачи данных. С другой стороны, можно позволить прибору 1133A выполнить всю работу. В связи с установленными ограничениями данная концепция целесообразна в любом случае.
Еще один интересный способ использования фазовой информации
– рассмотрение изменения относительных фазовых чисел. Как было
сказано выше и подробно описано в [1], это оптимальный метод исследования нагрузки и стабильности энергосистемы.
E. Фазоры-фазные векторы
Фазные векторы определены в стандарте IEEE C37.118 (прежде в
стандарте IEEE 1344-1995) [2], где они более точно определены как
‘синхрофазоры.’ Работа [1] и нескольких других статей в бизнес- прессе посвящены технологии фазного вектора. Представление фазного
вектора трехфазной шины состоит из шести комплексных чисел, три
для трех напряжений шины и три для тока линии. В стандарте IEEE
C37.118, комплексные числа отформатированы для передачи данных
в виде 16-битных целых чисел для каждого компонента, и таким образом поддерживается разрешение, поддерживаемое прибором 1133A,
который использует значения с 32-битной плавающей точкой для всех
параметров. Но используемое разрешение адекватно для целей сбора и
анализа данных в режиме реального времени от многочисленных узлов
энергосистемы, географически удаленных друг от друга, которые требуют минимальной пропускной способности передачи данных. Целью
исследования фазного вектора является прогнозирование помех и режимов колебаний в электрической сети, а также возможность их предотвращения, результатом чего является повышение возможностей и
надежности энергосистемы в целом.
Для того, чтобы фазные векторы могли предоставлять необходимую
информацию, измерительный прибор должен иметь абсолютный эталон времени, чтобы можно было сравнивать измерения, выполненные
в различных местах. В связи с этим, значительная часть стандарта IEEE
C37.118 посвящена требованиям временной синхронизации. Источники времени, управляемые с помощью спутника GPS фирмы Arbiter
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Systems, стали первыми серийно выпускаемыми приборами с временной синхронизацией, которые полностью соответствовали требованиям
стандарта IEEE C37.118 (прежде IEEE Standard 1344-1995), IEEE стандарт для синхрофазоров в энергосистемах.
Power Sentinel модель 1133A, со встроенной системой синхронизации GPS является идеальным измерительным прибором для фазных
векторов. Выход фазного вектора представляет собой простую операцию форматирования для 1133A, т.к. напряжение и ток уже представлены в комплексной векторной форме и синхронизированы с помощью
GPS. Прибор 1133A измеряет фазные векторы и форматирует результат
в соответствии со стандартом IEEE-1344, не требует применения дополнительных аппаратных средств и поэтому представляет собой наиболее
эффективное по стоимости решение. Скорость обновления фазного вектора в приборе 1133A - 20 раз в секунду.
F. Как применяется абсолютная фаза?
Когда измерения (любого вида) осуществляются в соответствии с
внешним стандартом, как например UTC, или международными определениями напряжения, сопротивления и энергии, которые поддерживаются национальными лабораториями, становится возможным
сравнивать измерения, выполненные в разные промежутки времени и
в разных местах с уверенностью точности сопоставления. Измерения
относительного фазного угла (выполненные несинхронизированными
измерительными приборами) не представляют большой ценности для
сопоставления, как измерения, выполненные на двух разных подстанциях. Отсутствует точка привязки для осуществления сопоставления.
Именно то, что обеспечивает GPS синхронизация.
Теперь при синхронизированных измерениях стало возможным
непосредственно проводить сравнения фазовых измерений не только напряжений и токов, измеряемых одним и тем же оборудованием.
Например, сдвиг фаз на линии передачи является параметром энергии,
которая передается по линии, или другими словами, является нагрузкой
на линии. Периодические изменения данного фазового угла, результат
изменяющихся во времени энергетических потоков, является чувствительным показателем нестабильности системы [1]. Простое измерение
разброса параметров электроэнергии даст частное значение измерений
или один из показателей нестабильности; знание изменений фазового
угла может помочь определить источник возникшей проблемы.
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В очень простой системе можно проводить текущей контроль обоих
концов линии передачи и использовать алгоритм простого сравнения
для определения нагрузки в режиме реального времени. Та же самая информация может быть направлена на ЦПУ для автоматического управления нагрузкой на линии передачи. В действительности энергосистемы сложные и многоузловые, но при анализе и контроле разветвленной
системы с помощью программного обеспечения должно быть возможно
определять малейшую проблему в энергосистеме до того, как она вызовет сбой в ее работе.
На практике будет необходимо “охарактеризовать” энергосистему,
приводя типичные данные для нескольких известных эксплуатационных условий. Затем эти данные используются как базовые условия для
сравнения эксплуатационных условий в режиме реального времени.
Важным аспектом является сохранение данных до и после момента
возникновения сбоя в энергосистеме для последующего анализа и внесения изменений в программное средство управления (измерительный
прибор 1133A включает 16 мегабайт ОЗУ для этих целей).
IV. Предварительный североамериканский проект внедрения
технологии измерения фазного вектора
В связи с реструктуризацией энергетической промышленности и
распределением эксплуатационных обязанностей между крупными
взаимосвязанными энергосетями, существует растущая необходимость в расширении области наблюдения и текущего контроля с целью поддержания надежности системы. Актуальность проблемы была
подтверждена фактом возникновения полного обесточивания 14 августа 2003 года на северо-востоке страны. К счастью, развивающиеся
технологии, такие как Технология Измерения Фазного Вектора, предлагают новые возможности решения этой проблемы, имея следующие
преимущества:
• Данные, точно синхронизированные по времени, позволяют
фиксировать моментальные состояния динамики системы, что
дает возможность осуществлять анализ состояний и тенденций
энергосистемы.
• Высокая скорость выборки данных (длительность менее одной секунды) идеально подходит для системы слежения за динамикой, такими процессами как амплитуды колебаний при пере183

ходных условиях для быстрой оценки (потенциально в режиме
реального времени) состояний энергосистемы.
• Большие расхождения фазовых углов по регионам являются
прямыми показателями перегрузки системы, ведущей к нестабильности.
• Данные с точной меткой времени и высокие скорости выборки данных идеально подходят для послеаварийного анализа.
• Технология фазного вектора позволяет непосредственно и с
высокой точностью измерять фазные величины, такие как напряжение и ток, а также углы между ними.
V. Заключение
Если рассмотреть традиционный метод измерения мощности и
электроэнергии, а затем рассчитать погрешности измерения в наихудшем случае в условиях эксплуатации, то обнаружится, что погрешность превышает 2%. Это значение пугающе велико, если учесть, что
погрешность такой величины привносится на каждом этапе передачи
электроэнергии. В самом деле, для каждого из четырех участников
инфраструктуры – генерирующей компании, передающей компании,
распределяющей компании и потребителя – эта погрешность может
обойтись как ошеломляющее значение 25% от их потенциальной прибыли! С другой стороны, при использовании динамической коррекции
и самых современных технологий измерения, погрешность сводится к
минимальным значениями и в наихудшем случае составит менее 0,2%,
что можно считать улучшением в 10 раз. В сегодняшнем мире ни одна
из критически важных продукций не измеряется настолько плохо, как
электричество, а усовершенствованные современные технологии позволят повысить эффективность и прибыль и вывести энергосистему на
новый уровень!
Измерения абсолютного фазного угла являются для инженера-энергетика важным новым средством сравнения измерений, выполненных
в разных местах в разные моменты времени. До прихода недорогих
многофункциональных измерительных приборов синхронизированных
с помощью GPS, подобную операцию можно было осуществить только при больших денежных и трудовых затратах. При помощи простых
вычислений любые два фазовых измерения, выполненные многофункциональным измерителем Power Sentinel модели 1133A, Arbiter System,
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могут быть сопоставлены, и относительная фаза может быть легко
определена. Результаты измерений могут быть доступны в различных
форматах, включая стандарт IEEE C37.118 (ранее стандарт IEEE 13441995), стандарт IEEE для синхрофазоров для энергетических систем.
VI. Ссылки
1. Richard P. Schulz and Beverly B. Laios, “Triggering Tradeoffs for
Recording Dynamics,” IEEE Computer Applications in Power, April
1997, pp. 44 ff. This paper also includes several further references to
the prior art.
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of Electrical and Electronic Engineers, Inc., Piscataway, New Jersey,
1995.
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ЗАО «ТЕККНОУ»
АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ HIOKI
(ЯПОНИЯ)
Определение качества электрической энергии на предприятии
– решение проблемы.
Определение параметров качества электрической энергии – это головная боль практически каждого специалиста – энергетика. Особенно, если речь идёт о большом предприятии, где возникают проблемы
выявления виновников ухудшения качества электрической энергии,
необходимость грамотного распределения нагрузки и решения других
внутренних технических проблем.

Рис. 1.
Эти задачи стали актуальны в последнее время, когда энергетическая эффективность рассматривается как один из основных факторов инвестиционной привлекательности предприятия.
Современные приборы, в частности Hioki 3196, при их уникальной
компактности позволяют справляться с огромным количеством задач.
В частности, стали легко разрешаемы такие вопросы, как: анализ всех
параметров электроэнергии согласно ГОСТ 13109-97 с высокой точностью и широким диапазоном измеряемых величин:
• импульсное перенапряжение
• обрывы / скачки / провалы напряжения и их длительность
• доза фликера: кратковременная, длительная
• качество гармоник до 50-го порядка
• отклонение частоты
• коэффициент разбалансировки напряжения/тока и д.р.
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Реализация всех этих возможностей всего в одном компактном корпусе позволила получить уникальный прибор для определения всех
параметров, необходимых для контроля качества электроэнергии на
предприятии. Появилась возможность с помощью всего одного измерительного прибора провести полноценный энергоаудит любого участка
питающей сети и выявить виновников нарушения качества. Можно очень
легко проследить за изменением параметров качества электроэнергии
на участке цепи, возникающих от пуска мощных потребителей, вести
постоянный мониторинг изменения реактивной мощности и с помощью
полученных данных легко подбирать компенсирующие устройства, проводить балансировку фаз по фидерам и фазам, выявлять токи обратной и
нулевой последовательности и токи высших гармоник.
HIOKI 3196 обладает высокой скоростью передачи данных на ЭВМ,
благодаря чему возникает возможность использовать его совместно с
АСКУЭ для задач определения оптимальных мероприятий по улучшению качества электроэнергии, а также для оперативного выявления источников ухудшения качества электроэнергии.
Высокий класс точности прибора, возможность протоколирования
данных позволят использовать его данные также для контроля соответствия качества электрической энергии требованиям инструкций
Госэнергонадзора на границе балансовой принадлежности сетей. Данные прибора могут служить основанием для претензий к энергоснабжающей организации в случае каких-либо отклонений в качестве подаваемой электроэнергии.
Основная спецификация
Прибор имеет функции: измерителя мощности, осциллографа, мультиметра, регистратора:
• наличие функции True RMS позволяет производить измерения
истинных значений напряжения и тока с высокой точностью;
• работает с однофазными сетями 2 и 3 проводные схемы, трехфазными сетями 3 и 4 проводные схемы;
• измерение гармоник до 50 порядка: гармоники напряжения/
тока/мощности, смежные гармоники напряжения и тока, угол
сдвига фаз гармоник напряжения и тока, общие коэффициенты
искажения/смежных гармоник напряжения и тока;
• скачки/провалы/обрывы в цепях напряжения;
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• изображение формы сигнала, как в цифровом, так и в графическом виде;
• 4 канала для измерения тока и 4 для напряжения;
• измерение тока с помощью широкого выбора токовых клещей
до 5000 А АС True RMS;
• измерение напряжения до 600 В АС True RMS, 1103 В АС пик;
• одновременное измерение и сохранение результатов позволяет не потерять ценную информацию. Интервалы записи от 1 сек.
до 2 часов (интервал времени между двумя последовательными
выборками). Возможность ведения непрерывных измерений в течение нескольких месяцев;
• цветной ЖКД 6,4”, 640*480 пикселей;
• компактный и легкий прибор: 298 Ш x 215 В x 67 Г мм, 2.25
кг с блоком аккумуляторов;
• встроенная память 13 Мб;
• интерфейсы: слот для карты памяти до 1 Гб, RS-232C, LAN
(10BASE-T), USB;
• каналы входа/выхода для системы предупреждения;
• вывод измеряемых данных в реальном времени: формы сигнала, векторов, измеренных значений и гармоник.
Профессиональное программное обеспечение, которое может быть
поставлено вместе с прибором, позволяет производить детальный анализ большого объема данных измерений сохраненных за длительный
период времени, с возможность распечатки результатов как в графической так цифровой форме.
Примеры изображения сигнала в графической и цифровой форме:

Рис. 2. Изображение формы сигнала тока и напряжения каждой фазы
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Рис. 3. Изображение гармоник

Рис. 4. Изображение колебаний
тока и напряжения: текущие,
мин., макс., средние

Рис. 5. Изображение векторов
тока и напряжения по каждой
фазе

Для получения более подробной информации свяжитесь с нашим
специалистом, и он ответит на все интересующие Вас вопросы.

ЗАО «ТЕККНОУ»
196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212,
бизнес центр “Московский”, офис 0012
Для писем: 196066, Санкт-Петербург, а/я 32
Тел.: +7 (812) 324-5627
Факс: +7 (812) 324-5629,
e-mail: info@tek-know.ru
www.tek-know.ru, www.electric-shop.ru
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Рожнов Е. И.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТОКА
ДЛЯ ПОЛНОГО МОНИТОРИНГА ЭНЕРГОСИСТЕМ
И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Объективность и точность коммерческого учёта электроэнергии невозможны без полного мониторинга энергосистем, а сам мониторинг
подразумевает собой полное обеспечение энергосистем и их составных частей высокоточными средствами измерений, объединёнными в
информационно-измерительные системы (ИИС) для каждого субъекта
рынка.
Основным средством измерений в ИИС являются показания счётчиков электроэнергии, в том числе входящих в состав измерительных
комплексов (ИК) различной сложности, самые простые из которых содержат измерительные трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и
счётчики электроэнергии.
Новые технологии, и в первую очередь микроэлектроника, дали
жизнь новому поколению многофункциональных электронных счётчиков электроэнергии с цифровой обработкой сигналов и встроенным
программным обеспечением.
Благодаря этому чисто электронная часть счётчика по точности и
стабильности параметров приближается к образцовым средствам измерений (ОСИ), однако применяемые в счётчиках первичные датчики тока (ДТ) и напряжения (ДН) вносят значительную погрешность в
процесс измерений счётчиков электроэнергии, а через них и в систему
учёта в целом.
Широкое распространение получили ДТ и ДН на базе измерительных ТТ, ТН, шунтов и датчиков Холла, а в высоковольтных цепях начали появляться оптические датчики тока на основе эффекта ПоккельсаФарадея.
Каждый из ДТ обладает вполне определёнными достоинствами и
недостатками, задача разработчика новых ДТ сводится к усилению достоинств и подавлению или значительному ослаблению присущих им
недостатков.
Недостатки ДТ особенно остро проявляются при измерениях больших токов в высоковольтных (в/в) сетях, где наибольшее распространение получили измерительные ТТ, несмотря на присущие им недостат190

ки, такие, как большая токовая и угловая погрешность, нестабильность
характеристик и их зависимость от режима работы, большая масса и
габариты, высокая стоимость, отсутствие метрологических средств для
их поверки и текущего контроля на месте их эксплуатации, большие
магнитные поля рассеяния и т.д.
Исторически сложилось так, что измерительные приборы разрабатывались для абсолютно линейных энергосистем, которые не искажают
электроэнергию при её производстве и транспортировке, нагрузки которых относительно стабильны и симметричны, а протекающие через них
токи имеют строго синусоидальную форму.
В современной энергосистеме все процессы и режимы работ гораздо сложнее, импульсный характер нагрузок, нелинейность, асимметрия,
несинусоидальность порождают в измерительной цепи повышенный
процент гармоник и субгармоник, а также постоянную составляющую,
искажающую форму петли гистерезиса измерительных трансформаторов, что приводит к значительным погрешностям измерений, усложняет оценку качества электроэнергии, контроль и обеспечение энергетического баланса.
Содержание гармоник в частотном спектре тока значительно выше
их содержания в частотном спектре напряжения, поэтому измерительные ТТ, нормированные , как правило, для работы на промышленной
частоте, будут иметь дополнительную погрешность, вызванную наличием гармоник, намного больше, чем в измерительных ТН.
Эффективность энергосбережения и оптимизация режима работы
всех составляющих частей энергосистемы определяется уровнем их мониторинга и точностью применяемых в них средств измерений, погрешность которых в основном определяется погрешностью применяемых в
них измерительных ТТ.
Финансовые убытки, связанные с применением таких ТТ, нарастают из года в год и значительно превосходят расходы, необходимые
для разработки более эффективных датчиков тока, которые окупят
себя в течение одного-двух лет, особенно при измерениях токов в в/в
сетях.
В настоящее время практически исчерпаны все средства по снижению цены, массы и габаритов, а также улучшения технических характеристик измерительных ТТ и ТН, поэтому нужен принципиально новый
подход к решению этой проблемы.
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Проведённая нами поисковая исследовательская работа о возможностях прецизионных измерений токов произвольной формы в большом диапазоне вариации их амплитуд показала, что проблема решается
при использовании вместо измерительных ТТ и шунтов измерительных
преобразователей тока (ИПТ), осуществляющих измерение и преобразование величины измеряемого тока в пропорциональное выходное напряжение на высокой частоте.
При измерениях больших токов в в/в сетях ИПТ позволяет снизить
вес, габариты и себестоимость по сравнению с измерительными ТТ не
менее ,чем в «n» раз, где «n» отношение частоты преобразования к промышленной частоте электросети.
Участок токопровода при измерениях тока ИПТ используется
как эквивалент шунта, к двум точкам которого временно или стационарно присоединяются входные измерительные щупы ИПТ, это
даёт уникальную возможность подключать ИПТ в любом месте токопровода, устанавливать и снимать ИПТ без разрыва и демонтажа
электроцепи.
Такие характеристики, как номинальная предельная кратность тока,
электродинамическая и термическая стойкость и устойчивость к токам
короткого замыкания (КЗ) в ИПТ не критичны вследствие минимизации сил их порождающих.
Ведётся работа по модификации ИПТ, по превращению его в автоматическое измерительное устройство, осуществляющее цифровую обработку информации первичного датчика (ИПТ), самокалибровку, самодиагностику и автостабилизацию режимов работы при воздействии
дестабилизирующих факторов.
Модифицированный (цифровой) вариант ИПТ получил название измерительный модуль (ИМ). ИМ имеет два выхода - аналоговый и цифровой, что значительно расширяет возможности его использования в
цифровых ИК ИИС.
Упрощённая структурная схема построения электронных измерительных модулей показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурная схема измерительного модуля
ИМ состоит из двух основных частей. Это собственно ИПТ с токопроводом сети, выполненное на основе малогабаритного индукционного магнитного модулятора (ИММ), и электронное устройство обработки
сигналов (УОС), содержащее микропроцессорный контроллер (МПК),
автокалибратор со схемой синхронизации (АКС).
Принцип действия измерительного модуля заключается в следующем:
Часть сетевого тока ответвляется с токопровода (точки А и В) на
первичную обмотку ИММ, напряжение со вторичной обмотки которого поступает на дифференциальные сигнальные входы ИПТ, при этом
на управляющие дифференциальные входы ИПТ поступают импульсы напряжения синхронизации.
В результате таких воздействий на выходе ИПТ формируется широтно-импульсно-модулированное (ШИМ) напряжение, длительность
импульсов которого строго пропорциональна амплитуде измеряемого
тока, частота следования импульсов задаётся устройством АКС, а амплитуда нормированная, поэтому этот выход может использоваться как
высокочастотный выход ИМ.
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ШИМ преобразование способствует значительному повышению коэффициента передачи ИМ, упрощает последующую цифровую обработку сигналов и обеспечивает высокую точность и линейность синхронной демодуляции измеряемых сигналов.
Устройство АКС формирует импульсы тестового измерительного
напряжения, которые в последовательной цепи, состоящей из встроенного образцового (эталонного) резистора RО, измерительной обмотки
ИММ ИПТ и участка токопровода АВ, создают ток, пропорциональный сопротивлению RАВ участка токопровода, с учётом сопротивления RПпереходных участков соединения токопровода АВ с входной
обмоткой ИММ.
Измерение калиброванного тока производится при прохождении
сетевого тока через «0» или при компенсации его воздействия на вход
ИММ известными средствами.
В паузах между калибровкой АКС и МПК образуют следящую систему автоматического регулирования (САР), которая при отклонении
параметров и характеристик ИМ от заданных, например, при воздействии возмущающих и дестабилизирующих факторов, изменяет параметры и характеристики ИПТ таким образом, чтобы свести возникающие при этом погрешности к минимальным значениям.
Помимо этого следящая САР необходима для автоматической коррекции «нуля» на выходе ИПТ для случая, когда амплитуда тока в токопроводе равна нулю.
Координация взаимодействия работы всех элементов ИМ осуществляется общей синхронизацией.
МПК выполняет в ИМ ряд ранее труднореализуемых функций по
обработке измеряемых сигналов, осуществляет функцию следящей
САР и, совместно с АКС, обеспечивает автокоррекцию оптимального режима работы ИМ и адаптацию его входной цепи к изменению
сопротивления участка цепи токопровода АВ, к которому она присоединена.
ИМ напряжения практически состоит из типового ИМ и прецизионного делителя напряжения в точках измерений, поэтому требования
к ИМ полностью переносятся на ИМ напряжения, а требования к прецизионному делителю напряжения стандартизованы.
При применении в измерителях электроэнергии и мощности (вместо измерительных ТТ и ТН) в качестве датчиков тока и напряжения
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электронных ИМ значительно повышается точность измерения и упрощается реализация гальванической развязки между высоковольтными первичными и низковольтными вторичными цепями.
Основные параметры и характеристики ИМ приведены в таблице 1.
Таблица 1

Основные параметры и характеристики электронных измерительных модулей
Наименование параметра
или характеристики

Значение

Класс ИМ
Диапазон измеряемых токов, А

0,2; 0,5
0,1 ÷100
0,5 ÷500
1,0 ÷1000
3,0 ÷3000
Полоса пропускания, кГц
0 ÷2,5 (50 гармоник, 100 субгармоник)
Напряжение питания, В
3,0 ÷5,0
Потребляемая мощность, мВт, не более
100
Диапазон рабочих температур, °С
-40 ÷60
Съём данных
Любая физическая линия связи
Технология исполнения
SMD с усиленной защитой элементов
Объём, см3
3 ÷12

Ниже приведены примеры использования ИМ
Измерение технологических потерь при транспортировке и распределении электроэнергии и мониторинг основных частей энергосистем, обеспечивающих эти функции
Для разработки эффективных автоматизированных систем учёта технологических потерь электроэнергии необходим полный мониторинг
всех составных частей энергосистемы, учитывающий всё многообразие
режимов их работы, в том числе, суточный, недельный и годовой циклы
изменений мощности в линиях. Оперативные расчёты потерь электроэнергии должны учитывать не только графики изменения мощности нагрузок, но и все переключения в структуре электрической сети.
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Высокая точность и линейность измерений в большом диапазоне
токов, малые габариты, вес и низкая стоимость ИМ - хорошие условия
для применения их в качестве первичных датчиков в устройстве для
измерений и расчёта технологических потерь электроэнергии, показанном на рисунке 2.
Устройство содержит ряд измерительных модулей, ряд эталонных
резисторов Rэ1, Rэk, Rэm, Rэn, и ряд приёмопередатчиков (П/П) телеметрии для обмена данными между измерительными модулями и центральным диспетчерским пунктом (ЦДП).
Измерение напряжения в основных точках сети основано на прецизионном измерении тока, протекающего через эталонный (образцовый)
резистор RЭ, который выбирается из учёта двойного максимального напряжения электросети, в которой он используется.

Рис. 2. Структурная схема устройства для измерений и расчёта
технологических потерь при транспортировке и распределении
электроэнергии.
Прецизионное измерение тока, протекающего через резистор RЭ,
осуществляется посредством ИМ.
В результате с помощью достаточного количества ИМ мы измеряем
напряжения и токи в основных точках энергосистем, а полученные данные используются для точного расчёта потерь электроэнергии, определения мест их возникновения, а также для анализа функционирования
основных (содержащих ИМ) частей энергосистемы.
Алгоритм, заложенный в программу расчёта потерь электроэнергии,
позволяет получить дополнительные данные о работе энергосистем, такие как:
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• активная энергия и мощность;
• реактивная энергия и мощность;
• полная энергия и мощность;
• напряжения в основных точках отсчёта;
• токи в основных точках отсчёта;
• сдвиг фаз между токами и напряжениями в основных точках
отсчёта;
• параметры и характеристики, необходимые для анализа качества электроэнергии;
• сверхбыстрая информация о возникновении перегрузки или
аварийной ситуации и т.д.
Анализ показателей качества электроэнергии и мониторинг
энергосистем
Под качеством электроэнергии понимается совокупность её характеристик, при которых потребители энергии способны выполнять заложенные в них функции.
Качество электроэнергии может существенно влиять на расход электроэнергии, надёжность систем электроснабжения, технологические
производственные процессы.
Для измерения показателей качества электроэнергии (ПКЭ) также
оптимально применение ИМ, так как помимо высокой точности и линейности измерений они имеют большую полосу пропускания частот
(до 50 гармоник и 100 субгармоник промышленной частоты) и высокую
инвариантность к изменению частоты и формы измеряемого тока.
В промышленных энергосистемах измерение ПКЭ удобно совместить с устройством общего мониторинга системы и устройством оптимизации и контроля режимов работы энергосистем.
Структурная схема устройства для анализа качества электроэнергии, выявления отклонения режимов работы энергосистем за рамки номинальных и заданных значений показана на рисунке 3.
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Рис. 3. Структурная схема устройства для анализа качества электроэнергии, выявления отклонения режимов работы энергосистем за рамки номинальных и заданных значений.
Устройство содержит блок сбора информации (БСИ) на основе ИМ,
контролер оптимизации режима работы (ОРР) энергосистем, контроллер ПКЭ, блок регистрации процессов мониторинга (РПМ) и блок управления вынесенными исполнительными устройствами (УИУ).
Такое построение устройства способствует оперативному мониторингу системы, быстрому определению ПКЭ, выявляет любые отклонения режимов работы составляющих частей и энергосистемы в целом за
рамки номинальных или заданных значений. Блок УИУ по расчётным
данным управляет всеми исполнительными устройствами с целью оптимизации режима работы энергосистемы и удержание ПКЭ на требуемом уровне.
Многофункциональность и гибкость такой структуре построения
ИМ придаёт соответствующее программное обеспечение (ПО), что
значительно снижает стоимость разработки и реализации ИИС любого
уровня сложности.
Приведённые примеры не исчерпывают все возможные варианты
применения ИМ.
Недорогие, малогабаритные прецизионные измерительные модули
могут стать хорошей основой для реализации современных автоматизированных систем измерения параметров электроэнергии и в решении
других задач электроэнергетики.
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Шурупов Д.А.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ.
Правилами по метрологии ПР 50.2.014-2002 «ГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право
поверки средств измерений» предусмотрено, что поверочные подразделения аккредитованных метрологических служб юридических лиц должны иметь систему учета и документирования результатов поверки, а
также возможность передачи указанных данных в соответствующую
автоматизированную систему (АИС) учета поверочной деятельности
Ростехрегулирования. На сегодняшний день программное обеспечение
«МЭТР» является единственным программным продуктом, успешно
прошедшим тестирование на совместимость с АИС «Метрконтроль».
Программный продукт модуль «Калибровка и ремонт к ПО «МЭТР»
дает возможность автоматизировать деятельность метрологической
службы по калибровочным и ремонтным работам.
В тоже время программное обеспечение «МЭТР» как отдельно взятое
средство автоматизации не решает задач метрологических служб, объединенных в общую структуру отрасли или по другим признакам. Таким
подразделениям необходима консолидированная справочно-аналитическая информация, которая позволит в общей структуре объединения
создавать общие графики, отчеты и другие необходимые планирующие,
отчетные, аналитические документы, осуществлять управленческий
контроль. Таким образом, на данный момент весьма актуальным стал
вопрос создания автоматизированных информационных систем метрологических служб на базе программного обеспечения «МЭТР» с целью
автоматизации их деятельности и обеспечения совместимости с автоматизированной информационной системой Ростехрегулирования (АИС
«Метрконтроль»). Создание АИС метрологических служб позволяет
создать базу данных всех средств измерения объединения. Максимально упростить работу по планированию и учету результатов деятельности метрологических служб, создать банк информации, необходимой для
их функционирования.
ЗАО «Компания информационные системы» имеет большой опыт
создания автоматизированных информационных систем, в частности
АИС метрологических служб уже созданы в ОАО «РЖД», ОАО «Волгателеком», успешно продвигаются работы по созданию АИС метроло200

гических служб ОАО «Южной телекоммуникационной компании». Ведутся переговоры о создании информационной системы предприятий,
входящих в состав Федерального космического агентства, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
ОАО «Уралсвязьинформ».
Мы предлагаем успешно апробированный план создания АИС. При
создании данного плана мы исходили из той аксиомы, что ИТ-решения
должны использоваться для достижения определенных бизнес-целей,
они необходимы для развития метрологических служб и оптимизации
их деятельности, а не рутинной автоматизации. Без определения этих
целей и их увязки с общей бизнес-стратегией Компании никакие затраты на модернизацию и автоматизацию производственных процессов не
будут эффективными. Мы отдаём себе отчёт в том, что любое, казалось
бы, рутинное решение в сфере производства жёстко связано с оборудованием, персоналом или системами управления производством, из-за
чего приспосабливать бизнес к изменяющимся рыночным требованиям
всегда сложно и дорого. Хуже того, вложив деньги в ненужную систему,
Вы можете потерять возможность их реинвестировать или у Вас просто
не останется на это времени. Важным является и усиление управленческого контроля, дающее возможность менеджменту получать более
полную картину состояния и перспектив развития метрологических
служб, а также, более оперативно и эффективно реализовывать управленческие решения. Реальная, оперативная и сопоставимая управленческая информация, особенно в энергетической отрасли, предъявляющей повышенные требования к управлению процессами, технологиями
и предприятиями в целом, – фундамент, на котором стоит современный
менеджмент. Что же мешает предоставлять такую информацию? Будучи, с определенными допущениями, достаточно реальной и даже оперативной, она в большинстве случаев не является сопоставимой. В итоге
пересылаются с компьютера на компьютер плохо согласованные файлы, а мощнейшие базы данных превращаются в черные дыры, из которых реально используется лишь малая толика. Вывод напрашивается
однозначный: своими силами, без специализированных технологических и методологических интеграционных решений выиграть ежедневную гонку за ускользающей информацией невозможно.
Исходя из выше сказанного, на данный момент мы предлагаем провести предпроектное информационное обследование. Результатом которого должно стать
201

• четкое понимание нами, какие бизнес-процессы необходимо
автоматизировать;
• структурная схема функционирования АИС, взаимодействия
подсистем и модулей;
• какие варианты уже существующего программного обеспечения, возможно использовать в создаваемой АИС.
№
Мероприятие плана
1. Предпроектное обследование
2. Создание структурной схемы функционирования АИС, описание
информационных потоков
3. Выработка и утверждение концепции разработки и внедрения
АИС
4. Стандартизация форматов представления данных
5. Написание технического задания на создание АИС.
6. Создание сметы затрат на реализацию технического задания
7. Внедрение, опытная эксплуатация, обучение, техническая поддержка.
Наши специалисты используют в своей работе рекомендации PMI
(Project Management Institute международного института управления
проектами), стандарты PMBook и другие ведущие стандарты по управлению проектами.
В ходе разработки используется автоматизированная система ведения разработок Rational Rose.
Всем своим заказчикам ЗАО «Компания «Информационные системы» обеспечивает полный набор сервисного обслуживания, основанного
на рекомендациях ITIL и описанного корпоративными регламентами:
• Аутсорсинг АИС;
• Обучение пользователей, как очное, так и дистанционное;
• Круглосуточную техническую поддержку;
• Внедрение программных решений на объектах пользователя
силами выездных бригад специалистов Компании.
ЗАО «Компания «Информационные системы» – российский системный интегратор в области информационных технологий – предлагает
накопленный нами опыт в деле создания АИС метрологических служб
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Вашей Компании, мы надеемся, что решение о выборе системного интегратора будет принято в нашу пользу, и плодотворное сотрудничество
наших Компаний приведет к успешной реализации этого интересного и
сложного проекта.

Автор:
Шурупов Д.А.
начальник отдела развития, внедрения
и технической поддержки
ЗАО «Компания «Информационные Системы»
Россия, 115230, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 стр. 8
Телефон/Факс: (495) 540-35-50,
shurupovda@insyco.ru

Закрытое акционерное общество «Компания «Информационные
системы» – разработчик программного обеспечения и интегратор. Основу деятельности компании составляет проектирование, разработка и
внедрение автоматизированных информационных систем. Помимо этого компания осуществляет техническую поддержку и послегарантийное
обслуживание, а также реструктуризацию и улучшение уже имеющихся
информационных систем.
В наши компетенции входит:
• проектирование, построение и сопровождение высоконадежных корпоративных информационных систем различного уровня
сложности;
• построение распределенных систем с использованием интернет-технологий;
• решение проблем, связанных с низкими эргономическими
свойствами программного обеспечения и информационных ресурсов.
203

Данилов А.А.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
При метрологическом обеспечении средств измерений (СИ) традиционным является подход, заключающийся в рассмотрении СИ как единого целого при представлении модели СИ в виде “кибернетического
черного ящика”.
Для метрологического обеспечения СИ показателей качества электрической энергии (ПКЭ), заслуживает рассмотрения альтернативный
подход, заимствованный из измерительных систем [1].
Обобщённая структурная схема СИ ПКЭ приведена на рис. 1 и содержит N измерительных каналов ИК и вычислительный компонент
ВК. В общем случае СИ ПКЭ предназначены для реализации косвенных
измерений. При этом с помощью измерительных каналов ИК осуществляют аналого-цифровое преобразование измеряемых величин x1...xN

в соответствующие им коды y1... y N , а с помощью вычислительного компонента ВК – преобразование кодов y1... y N в коды z1...zM
(количество выходных величин может отличаться от количества
входных).

Рис. 1. Обобщённая структурная схема СИ ПКЭ
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Так, например, прибор для непрерывного измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин “Энергомонитор 3.3Т” предназначен для измерений более 30 величин, хотя
лишь “выполняет аналого-цифровое преобразование мгновенных значений гармонических входных сигналов с последующим вычислением
значений измеряемых величин из полученного массива данных в соответствии с программой” [2]. Аналогичный подход принят и в других
измерителях ПКЭ, таких, например, как “Ресурс-UF2”, “Прорыв-КЭ”.
При традиционном подходе к метрологическому обеспечению СИ
ПКЭ для каждой совокупности значений измеряемых величин x1...xN ,
воспроизводимых с помощью эталонов, проверяют нахождение результатов измерений z1...z M в заданных пределах.
Отметим, некоторые отрицательные особенности традиционного
подхода. Во-первых, погрешности ИК 1… ИК N и ВК при проверке могут частично компенсироваться [3]. Во-вторых, передача размера единиц величин СИ ПКЭ усложняется: размер единиц передаётся не для
величин x1...xN , взятых в отдельности, а для совокупности величин xi ,
образующих результат измерений z j . В-третьих, эталоны становятся
многофункциональными и должны осуществлять не только передачу
размера единиц величин, но и контроль алгоритмов и многочисленных
режимов функционирования СИ ПКЭ. Так, например, для калибраторов переменного тока “Ресурс-К2”, используемых в качестве средства
поверки перечисленных выше СИ ПКЭ, в описании типа [4] регламентировано 35 метрологических характеристик!
При альтернативном подходе метрологическое обеспечение СИ
ПКЭ осуществляется поэлементно:
а) передача размера единиц каждой из величин x1...xN соответствующему ИК 1… ИК N в отдельности;
б) проверка динамических характеристик каждого из ИК 1… ИК N
в отдельности;
в) проверка программного обеспечения, реализуемого в ВК.
Для реализации альтернативного подхода в конструкции СИ ПКЭ
следует предусмотреть возможности:
а) доступа к результатам промежуточных преобразований y1... y N ,
реализуемых с помощью ИК 1… ИК N, например, путём вывода массива данных;
б) ввода тестовых значений y1... y N на вход ВК.
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Очевидно, что конструкция СИ ПКЭ должна обеспечивать указанные возможности лишь на время проверок, в то время как в рабочем
режиме она должна обеспечивать защищённость ИК 1… ИК N, ВК и
данных от несанкционированного вмешательства, например, банальным механическим путём – размещением разъёмов, через которые может осуществляться доступ, под опломбированной крышкой.
Рассмотрим особенности альтернативной методологии метрологического обеспечения СИ ПКЭ.
Во-первых, передача размера единиц каждой из величин x1...xN соответствующему ИК 1… ИК N в отдельности может осуществляться не
в динамическом, а в статическом режиме, что позволяет существенно
снизить требования к характеристикам эталонов. Кроме того, поэлементная проверка компонентов СИ ПКЭ позволяет повысить достоверность
результатов их метрологического контроля [3]. При этом требования к
ИК 1… ИК N и ВК должны быть предварительно определены и регламентированы.
Во-вторых, проверка динамических характеристик каждого из
ИК 1… ИК N в отдельности может осуществляться с использованием, например, генераторов синусоидального или пилообразного сигналов, либо
импульсного генератора с последующим анализом массива данных.
В-третьих, проверка программного обеспечения (ПО), реализуемого
в ВК, может осуществляться в соответствии с известными рекомендациями [5, 6]. При этом проверка ПО в полном объёме может осуществляться однократно – при испытаниях для целей утверждения типа, в то
время как на этапе эксплуатации СИ ПКЭ достаточно проводить лишь
проверку целостности и подлинности ПО и данных. Такой подход позволит осуществить проверку алгоритмов и ПО без создания сложных
источников сигнала специальной формы [7], заменив их формированием массива данных.
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