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К 175-летию великого ученого Д. И. Менделеева
Д. И. Менделеев и его реформаторская деятельность
в области метрологии (конец XIX–начало XX вв.)
Е. Б. Гинак
заведующая Метрологическим музеем Всероссийского
научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: E.B.Ginak@vniim.ru

Портрет Д. И. Менделеева работы Ольги и Николая Бруни, 1909 г.,
экспозиция Метрологического музея
Великий русский ученый Д. И. Менделеев, 175-летний юбилей которого в
2009 г. отмечает вся мировая общественность, известен как ученый энциклопедического склада: гениальный химик — создатель периодической системы химических элементов, первоклассный физик, автор исследований в области гидродинамики, геологии, химической технологии, глубокий знаток химической,
нефтяной, каменноугольной промышленности, экономист, блестящий педагог,
оригинальный мыслитель, государственный деятель и, по образному выражению М. А. Шателена, «величайший метролог». Метрология явилась одним из
важнейших направлений многогранной научной деятельности Д. И. Менделеева.
С 1892 г. до последних дней жизни он возглавлял Депо образцовых мер и весов
(с 1893 г. — Главную палату мер и весов) — первое государственное метрологическое учреждение в России и внес огромный вклад в преобразование его в уни

версальный научно-исследовательский центр. В настоящее время это — Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева
(ВНИИМ). Имя ученого было присвоено Институту в 1945 г.
Память об основоположнике научной метрологии свято сохраняется во
ВНИИМ вот уже второе столетие. На протяжении этого времени здесь сформировался уникальный Менделеевский историко-архитектурный комплекс, в который входят старинные здания, скульптурные и живописные портреты ученого,
Мемориальный служебный кабинет Д. И. Менделеева и экспозиция «Д. И. Менделеев —основоположник научной метрологии», размещенная в последней
квартире ученого.

Мемориальный служебный кабинет Д. И. Менделеева
Приход Д. И. Менделеева в метрологию не был случайным, он стал логическим завершением его творческого пути. Об этом свидетельствуют как ранние
работы ученого, так и анализ его деятельности 1880–1890-х гг.
На рубеже XIX–XX вв. в России наблюдался промышленный подъем. Управление развитием всей промышленности страны в тот период осуществляло
Министерство финансов, в его же ведении находилось и первое государственное метрологическое учреждение России — Депо образцовых мер и весов. Министры финансов И. А. Вышнеградский (1887–1892 гг.), а затем С. Ю. Витте
(1892–1903 гг.), высоко оценивая деятельность Д. И. Менделеева как ученого с
большим практическим опытом, неоднократно привлекали его к обсуждению и
решению основных проблем общегосударственного значения (разработка таможенного тарифа, открытие новых учебных заведений, участие в качестве эксперта


и члена жюри на отечественных и международных торгово-промышленных выставках, исследование состояния нефтяной и горнозаводской промышленности с
целью вывода их из кризиса, подготовка научной высокоширотной экспедиции
ледокола «Ермак» и др.). Один из сотрудников Д. И. Менделеева вспоминал, что
при С. Ю. Витте без заключения Дмитрия Ивановича не осуществлялось ни одно
сколько-нибудь важное мероприятие, касавшееся торговли и промышленности.
Развивающейся промышленности, внешней и внутренней торговле была
необходима эффективно действующая государственная метрологическая система, обеспечивающая «единообразие, верность и взаимное соответствие мер
и весов», по современной терминологии — единство измерений. Решение и
этой важнейшей государственной задачи Министерство финансов доверило
Д. И. Менделееву.
Так, 19 ноября 1892 г. 58-летний ученый впервые получил государственную должность. Он стал руководителем Депо образцовых мер и весов. «Поручили мне дело упорядочения мер и весов в России, чем я занят с тех пор с увлечением, так как тут чистая наука тесно переплеталась с практической», — писал
Д. И. Менделеев в 1905 г.
Изучив труды и проекты ученых-хранителей Депо образцовых мер и весов академика А. Я. Купфера (1842–1865 гг.) и профессора В. С. Глухова (1865–
1892 гг.), состояние первых эталонов России (1835 г.) и деятельность поверочных учреждений (при казенных палатах и городских думах), а также опыт работы метрологических и поверочных учреждений ведущих европейских стран,
Д. И. Менделеев разработал метрологическую реформу. Он определил следующие основные направления реформы:
– создание новой усовершенствованной и расширенной базы национальных эталонов единиц физических величин;
– основание научного метрологического центра страны — Главной палаты
мер и весов;
– разработка нового закона в области метрологии;
– открытие сети поверочных учреждений нового типа;
– проведение комплекса работ по подготовке России к переходу на международную метрическую систему единиц.
Главная палата мер и весов
Процесс разработки, согласования и окончательного утверждения документов, подготовленных Д. И. Менделеевым для преобразования Депо образцовых
мер и весов в научный метрологический центр − Главную палату мер и весов,
занял около полугода. Положение о Главной палате мер и весов и ее штатное
расписание были Высочайше утверждены 8 июня 1893 г. Д. И. Менделеев стал
ее управляющим.


Создание Главной палаты мер стало первым успешным мероприятием метрологической реформы Д. И. Менделеева.
Научные работы в Палате начались с возобновления прототипов основных
единиц (длины и массы) и установления точных соотношений между российскими и метрическими эталонами. Они были выполнены за сравнительно короткий
период — всего за шесть лет (1892–1898 гг.). Ход работ по возобновлению прототипов и полученные результаты подробно описаны в трудах Д. И. Менделеева,
его учеников и последователей. Д. И. Менделеев считал эту деятельность очень
значительной, он писал: «Много я тут работал и вложил души».
Надо отметить, что Д. И. Менделеев, будучи сторонником метрической
системы мер и понимая необходимость и неизбежность перехода России на эту
систему, тем не менее, настаивал на возобновлении прототипов российской системы. На это был ряд причин. Ученый считал ее одной из трех лучших измерительных систем, использовавшихся в тот период, наряду с английской и французской. Российская система мер имела научное обоснование, широкое применение и законодательную базу: «давно твердо поставлена не только обычаем,
но и законом». Создание (возобновление) национальных прототипов на уровне
эталонов передовых стран должно было способствовать поднятию престижа
российской науки в целом и в области метрологии в частности, что, по мнению
Д. И. Менделеева, окажет влияние «на укрепление доверия к русским торговым
мерам и весам…».
Свою позицию по вопросу предстоящего перехода России на Международную метрическую систему мер он четко выразил в 1896 г. на Всероссийском
торгово-промышленном съезде и отстаивал в дальнейшем: «Будучи поклонником метрической системы, …я желал бы, чтобы она распространялась вольным
образом в русской среде, и говорю против немедленного и насильственного ее
введения, стою за факультативное ее применение...», подчеркивая, что «...вопрос
вовсе не в выгодах метрической системы: они очень ясны, сознательны, а вопрос
во введении метрической, т. е. новой системы. Это дело очень сложное».
Серьезным сдерживающим фактором для скорейшего перехода на новую
систему мер было отсутствие в стране поверочных учреждений. «Я такого мнения
пока у нас этих учреждений не будет, до тех пор толка, порядка и пользы от введения метрической системы ожидать невозможно», — писал Д. И. Менделеев.
Положение о мерах и весах — правовая база метрологической реформы
Следующим этапом реформы была разработка нового закона — Положения
о мерах и весах. С этой целью в феврале 1897 г. была создана Государственная
комиссии по пересмотру действующего закона под председательством В. И. Ковалевского. Комиссия пришла к заключению о необходимости принятия нового
закона, отражающего программу мероприятий Д. И. Менделеева. Положение о


мерах и весах и новый штат Главной палаты были рассмотрены в общем собрании
Государственного совета 24 мая 1899 г. и Высочайше утверждены 4 июня 1899 г.
Многие статьи были введены в законодательство впервые. Так, на основании ст. 5, установившей новую основную единицу времени (сутки в 24 часа
по среднему солнечному времени), впервые в истории российской метрологии
определение времени вошло в понятие о точных измерениях.
Появление ст. 11 (о факультативном применении метрической системы
мер) было подготовлено деятельностью многих российских ученых, но стало
возможным только с возникновением благоприятной социально-экономической
и политической ситуации, завершением работ по возобновлению прототипов,
установлением точных соотношений российских мер с международными.
Согласно ст. 14 должны быть изготовлены платиноиридиевые копии фунта
и аршина со знаком короны и числом «1894» для замуровывания в стене здания
Правительствующего сената и особые основные копии фунта и аршина из никеля со знаками герба Московской губернии для хранения в Московской оружейной палате.
Существенные изменения в законодательстве были связаны с организацией
поверочного дела − созданием новых государственных учреждений (поверочных
палаток) и учреждением должности поверителя (ст. 19).
Положение 1899 г. явилось основополагающим документом в истории развития отечественной метрологии. Оно подвело первые итоги реформы Д. И. Менделеева и деятельности Главной палаты мер и весов и заложило законодательную
базу для ее дальнейшего проведения.
Оценивая законотворческую деятельность Д. И. Менделеева в области метрологии, хочется отметить, что она соответствует критериям, обозначенным ученым в его книге «Заветные мысли»: «Законы, по существу, должны охватывать весь
смысл прошлого, всю современность и, что всего настоятельнее, должны предвидеть вероятное будущее страны, насколько оно от законов зависеть может».

Книга Д. И. Менделеева «Заветные мысли»,
экспозиция Метрологического музея


Организация поверки и испытаний электроизмерительных приборов
в Главной палате мер и весов
С момента основания в Главную палату стали поступать запросы о разработке более точных методов измерений, проведении испытаний и поверок различных измерительных приборов, применяемых в промышленности и торговле.
В 1895 г., после знакомства с деятельностью Международного бюро мер и
весов (Франция) и Физико-технического института (Германия), Д. И. Менделеев
обратил внимание Министерства финансов на отставание России в области метрологии по целому ряду направлений. Он писал: «в отношении выверки других
единиц (например, световых, газовых, водяных, электрических и т. п.) нашему
учреждению, чтобы встать в уровень с западноевропейскими, следует сделать
весьма многое…» [1].
Для этого необходимо было узаконить систему этих единиц, создать их эталоны, провести исследования и различных измерительных приборов, разработать правила и методики их поверки.
В связи с увеличением потребления электрической энергии в промышленности и быту, в конце XIX в. возросла потребность в электроизмерительных
приборах, в первую очередь, электрических счетчиках, которые поступали на
российский рынок из-за границы. Создатель и первый заведующий электрическим отделением Главной палаты И. А. Лебедев писал: «С тех пор как электрическая энергия, вырабатываемая большими центральными станциями, стала в
широких размерах применяться для сообщения, движения и других технических
целей, электрический счетчик, служащий посредником между потребителем и
производителем электрической энергии, приобрел немаловажное значение, ибо
на основании его показаний производятся миллионные расчеты. Этот посредник
по своим свойствам и качествам должен внушать доверие» [2].
Для организации работ по поверке и испытаниям электроизмерительных приборов сотрудники Главной палаты Н. Г. Егоров, Н. Н. Георгиевский, Ф. И. Блумбах
(по заданию Д. И. Менделеева) изучили практическую работу соответствующих
учреждений в Англии, Германии, США, Австро-Венгрии, а также законодательство этих стран по организации поверки электроизмерительных приборов. Как
выяснилось, в ряде европейских стран, в частности, в Австрии и Германии, обязательная поверка электрических счетчиков была введена в 1897 г., а именно эти
страны являлись основными поставщиками этих приборов на российский рынок.
И. А. Лебедев писал по этому поводу: «явилось вполне естественное опасение, что
не удовлетворяющие германским и австрийским правилам электрические счетчики будут сбываться в России, если не будут приняты соответствующие меры» [3].
1 февраля 1900 г. в Главной палате было открыто электрическое отделение. В
его состав входили лаборатории слабых и сильных токов. Отделение занимало четыре комнаты на южной стороне и часть коридора в центральном здании Палаты.
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Оборудование электрического отделения Главной палаты мер и весов,
экспозиция Метрологического музея
Вопрос об установлении эталонов электрических единиц впервые стал
предметом международного обсуждения в 1881 г., когда в Париже состоялся
Международный конгресс электриков. Далее он обсуждался на Международном
конгрессе электриков в Чикаго в 1893 г. В результате была разработана система
международных электрических единиц, опирающаяся на эталоны и являющаяся конкретным воспроизведением системы абсолютных практических единиц.
Решения Чикагского конгресса послужили исходным материалом для законодательств различных государств в области электрических единиц. Д. И. Менделеев считал, что Россия должна присоединиться к Международной конвенции по
электрическим единицам, так как: «должно окончательно упорядочить в России,
как и повсюду все практические сделки, относящиеся до электричества как силы
долженствующей получить все более широкие практические применения» [4].
В качестве первого эталона электродвижущей силы (вольта) был принят
один из пяти нормальных элементов Латимера Кларка, изготовленных инспектором Главной палаты М. В. Ивановым. Эталонами сопротивления (ома) служил
набор нормальных сопротивлений из манганина, приобретенный и аттестованный в Физико-Техническом институте. Часть оборудования для работ электрического отделения: точные электрические весы, лабораторные милливольтметр
и миллиамперметр, большой нормальный мостик Вестона и др. были заказаны
в Лондоне.
Решение вопроса о правильном учете расхода энергии электрическими
счетчиками, а также регулярное испытание их типов стало важнейшей практической задачей электрического отделения в первый период его деятельности.
Для разработки правил по поверке и испытаниям электроизмерительных
приборов в конце 1900 г. в Главной палате была создана Комиссия, в которую
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вошли представители технических обществ и электрической промышленности
(Императорское Русское Техническое общество, Электрическое общество, Акционерное общество русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске»
и др., всего 13). На совещаниях, проходивших под председательством помощника Управляющего Палатой профессора Н. Г. Егорова, обсуждались письменные
предложения, вышеназванных учреждений.
В 1900–1901 гг. в Главной Палате была бесплатно проведена работа по испытанию нескольких типов электрических счетчиков, представленных владельцами фабрик и электрическими обществами.
В процессе испытаний были выявлены свойства счетчиков, не упоминаемые ранее в литературе, в частности, изменчивость показаний счетчиков переменного тока в различные дни и часы в зависимости от изменений формы
кривой тока и др. Комиссия предложила основы методов испытания и установила общие требования к различным электрическим счетчикам. На основании ее
рекомендаций Главная палата разработала «Временные правила для испытания
и поверки электрических измерительных приборов», утвержденные 8 декабря
1901 г. В первом пункте правил указывалось, что с 1 января 1903 г. для расчета
между абонентами и поставщиками электрической энергии допускается применение электрических счетчиков лишь тех систем и типов, которые успешно прошли испытания. Это давало возможность производителям счетчиков учесть эти
требования. И. А. Лебедев отмечал: «Представляя известный тип на испытание,
фабрикант давал образцы того товара, который он в состоянии выпускать на рынок, и на основании качеств достаточного числа различных типов, можно было
с уверенностью установить, каким требованиям могут, а, следовательно, и должны удовлетворять современные счетчики». Для составления окончательных правил было исследовано еще около 10 типов наиболее употребляемых счетчиков
по следующим параметрам: влияние продолжительности включения, влияние
напряжения, влияние температуры и близости железа, влияние короткого замыкания, влияние наклона, изменение коэффициентов с изменением нагрузки.
В результате был сделан вывод, что в большинстве случаев качество выпускаемых счетчиков можно признать удовлетворительным. Необходимы лишь
меры, ограждающие от появления на рынке счетчиков, несоответствующих по
своим качествам тем образцам, которые были представлены на испытание. Такою мерою является обязательная периодическая поверка всех электрических
счетчиков. До ее введения Главная палата начала производить добровольную поверку, однако из 10 000 счетчиков, имеющихся в обращении в Санкт-Петербурге,
на поверку в 1902 г. было представлено около 750.
Исследования электрических счетчиков были завершены в 1909 г. Во «Временнике Главной палаты мер и весов» был опубликован «Список систем и типов счетчиков, испытанных Главной палатой мер и весов до 1 января 1909 г. и
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признанных пригодными для расчета между потребителями и поставщиками
электрической энергии». Список включал счетчики 34 систем и типов. Наиболее
надежными и качественными признаны счетчики, следующих фирм: «Всеобщей
Компании Электричества», «Сименс и Гальске», «Сименс-Шукерт» «Шукерт и
К» и ряда французских электрических компаний.
Все это позволило подготовить страну к обязательной периодической поверке электроизмерительных приборов, которая была введена в 1929 г.
Информационно-издательская деятельность Д. И. Менделеева в области
метрологии
Одним из немаловажных факторов при проведении любых реформ является формирование общественного мнения, чему Д. И. Менделеев придавал очень
большое значение. Он считал, что преобразования в области метрологии, проводимые в России, подлежат «суду не только начальства, но и всей публики, а
также и компетентнейших ученых других стран» [5].
В ст. 5 Положения о Главной палате мер и весов 1893 г. указывалось: «о
произведенных в Главной палате мер и весов исследованиях и работах составляются отчеты, публикуемые во всеобщее сведение», подобная статья содержалась
и в Положении о мерах и весах 1899 г.
С 1894 г. в России под эгидой Министерства финансов начал выходить
первый метрологический журнал «Временник Главной палаты мер и весов»,
где печатались подробные отчеты о научной, организационной и практической
деятельности Главной палаты, а с 1900 г. — и о первых поверочных палатках.
Д. И. Менделеев сам занимался вопросами организации и финансирования нового издания и подготовил целый ряд научных статей для него: «О весе определенного объема воды», «Ход работ по возобновлению прототипов», «О приемах
точных или метрологических взвешиваний», «Колебания при истечении», «Подготовка к определению абсолютного напряжения тяжести при помощи длинного
маятника» и др. Многие публикации сотрудников Главной палаты были снабжены его предисловием. «Издание Временника за это время поглощало весь остаток моего времени от занятий палатой и в Министерстве финансов», — писал
Д. И. Менделеев позднее [6].
В Метрологическом музее сохранился первый номер «Временника» с автографом Д. И. Менделеева: «Этот экземпляр должен лежать на столе управляющего палатой». В 1932 г. в сквере Главной палаты был установлен памятник
Д. И. Менделееву работы скульптора И. Я. Гинцбурга. Ученый изображен с
раскрытой книгой, а рядом лежит журнал, название которого можно прочитать:
«Временник Главной палаты мер и весов», так это издание было увековечено.
О наиболее значимых событиях в области метрологии и поверочного дела
сообщалось также в ряде правительственных изданий — «Вестнике финансов,
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промышленности и торговли», «Правительственном вестнике». Выступления
Д. И. Менделеева по проекту нового закона о мерах и весах широко обсуждались
в прессе и публиковались во многих газетах: «Биржевые ведомости», «Мировые
отголоски», «Сын отечества» и др.
Для привлечения внимания к метрологическим проблемам как общегосударственным Д. И. Менделеев организовал ряд мероприятий, на которые приглашались члены царского правительства, государственные и общественные деятели, представители прессы. К ним относятся: установка точных часов в Зимнем
дворце и под аркой Главного штаба, на которые поступали сигналы точного времени из Главной палаты по прямому электрическому кабелю; проведение ритуала замуровывания прототипов в стене Правительствующего сената и Московской оружейной палате, торжественное открытие поверочных палаток и новых
зданий Главной палаты.
Большое внимание Д. И. Менделеев уделял распространению знаний по
истории метрологии. Он организовал работу по систематизации и пополнению
метрологических коллекций, для их хранения было выделено специальное помещение на втором этаже Центрального здания, обозначенное в планах Палаты
1911 г. как «Музей». В 1894 г. по инициативе ученого в музей Главной палаты
из Санкт-Петербургского монетного двора были переданы бесценные экспонаты — весы 1747 г., два комплекта образцовых гирь 1753 и 1771 гг. и др. Они и
по сей день являются украшением коллекции Метрологического музея ВНИИМ
им. Д. И. Менделеева.
О государственном значении метрологических работ, их сложности и ответственности Д. И. Менделеев неоднократно упоминал в документах, направляемых в Министерство финансов. Достаточно проанализировать подготовленное при его непосредственном участии Представление министра финансов
С. Ю. Витте в Государственный Совет от 13 марта 1900 г.:
«Как высшая школа точных измерительных работ, получивших ныне столь
важное значение и в науке, и в технике, учреждение это имеет широкое государственное значение, и, по мнению Министра финансов, должно быть поставлено
в особые условия, которые бы давали ему возможность осуществлять его задачи
во всем их объеме.
… необходимо принять во внимание, что благодаря совершенно специальному характеру точных измерительных работ людей, пригодных для таковых и
способных с любовью заниматься ими, везде немного, а у нас в России — тем
более» [7].
По приглашению Д. И. Менделеева в Главной палате побывали: Великие
князья − Михаил Александрович и Андрей Владимирович, адмирал С. О. Макаров, руководители Министерства финансов С. Ю. Витте, В. И. Ковалевский,
Киевский генерал-губернатор М. И. Драгомиров и многие другие.
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Благодаря усилиям Д. И. Менделеева, предпринятым в области разъяснения, пропаганды и популяризации всех направлений метрологической реформы,
значительно возрос авторитет Главной палаты мер и весов и престиж профессии
метролога и поверителя как внутри страны, так и в мировом сообществе.
Главная палата мер и весов стала третьим в мире научным метрологическим центром после Международного Бюро мер и весов (Франция, предместье
Парижа — Севр, 1875 г.) и Физико-технического института (Германия, Шарлоттенбург, 1887 г.), что имело огромное значение для развития науки в России.
Прочные контакты, установленные Д. И. Менделеевым с МБМВ и метрологическими центрами других стран мира, и высокий уровень научных работ Главной палаты, в том числе по переходу на международную метрическую систему
мер, способствовали успешному вхождению России в международное метрологическое сообщество.
В результате реализации метрологической реформы Д. И. Менделеева в
конце XIX–начале XX вв. в России впервые была создана метрологическая инфраструктура, позволившая системно решить проблему обеспечения единства
измерений в масштабе всей страны.
Значение реформы и ее влияние на дальнейшее развитие Российского государства — промышленности, экономики, науки и торговли — дает основание
считать ее одной из важнейших государственных реформ, проведенных в России
в конце XIX–начале XX вв.
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Организация и повышение эффективности
метрологического обеспечения измерений,
участвующих в процессе передачи и распределения
электрической энергии
Комкова Е. В., к. т. н.,
главный метролог Филиала ОАО «НТЦ электроэнергетики» — ВНИИЭ
Метрологическое обеспечение технологических процессов электросетевого комплекса охватывает широкий круг вопросов связанных с обеспечением
единства и требуемой точности измерений, участвующих в процессе приема,
преобразования, передачи и распределения электроэнергии.
Более половины видов измерений, принятых в соответствии с классификацией Ростехрегулирования [1], участвуют в технологическом процессе работы
электросетевого комплекса.
Основными элементами организации системы метрологического обеспечения измерений в электроэнергетике, являются:
– нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регламентирующие деятельность метрологических служб;
– организационное построение метрологической службы электроэнергетики, которое определяет структуру МС, корпоративно-функциональные отношения между элементами структуры, кадровую политику в области метрологического обеспечения измерений электроэнергии;
– техническая база, которая включает в себя средства измерений (СИ), эталоны, измерительные системы и комплексы, а также автоматизированные системы управления метрологической службой и анализа метрологического обеспечения средств измерений.
I.

Нормативная база метрологического обеспечения
Основными нормативными документами, определяющими организационное построение, структуру и функции метрологической службы являются:
1. Федеральный Закон «О техническом регулировании» (от 27.12.2002 г.
N 184-ФЗ)
2. Федеральный Закон «Об обеспечении единства измерений» (от 26.06.2008
N 102-ФЗ);
3. Федеральный закон «Об электроэнергетике» (от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ);
4. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. №529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)»;
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5. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. №530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»;
6. Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 20.03.08г №137 «Об утверждении
Положения о метрологической службе электроэнергетики и организации переаккредитации ГОМС»;
7. ПР 50-732-93 «Типовое положение о метрологической службе Государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц»;
8. «Положение о метрологической службе электроэнергетики», утвержденное ОАО «РАО ЕЭС России» 17.12.2007 г.;
9. «Типовое положение о базовой организации метрологической службы электроэнергетики (БОМС)», утвержденное ОАО РАО «ЕЭС России» 27.10.2006 г.
За последнее время для организации метрологического обеспечения в
ЕНЭС были приняты следующие документы:
– Распоряжение по БЕ-Сети и ФСК ЕЭС №286р/319р от 15.11.06г «Об организации метрологического обеспечения в электрических сетях»;
– Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.01.07г №10 «О метрологическом обеспечении в ОАО „ФСК ЕЭС“»;
– Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.08.2008 №359 «О формировании метрологической службы ОАО „ФСК ЕЭС“»;
– «Положение о метрологической службе ОАО „ФСК ЕЭС“», утвержденное ОАО «ФСК ЕЭС» 22.01.2007 г.
Аналогичные распоряжения и приказы существуют или должны существовать в других электросетевых компаниях.
Структуру нормативной базы принято разделять на нормативно-правовые
и нормативно-технические акты [2]. Это связано с тем, что последние не имеют юридической силы, и их несоблюдение не влечет возможности юридических
санкций. Обязательность выполнения технических норм возникает лишь при
условии их включения в тот или иной нормативно-правовой акт (например, в
договор), либо при условии их включения в постановление, приказ или стандарт
организации, которые предписывают обязательное соблюдение соответствующих технических норм в пределах своей сферы деятельности.
Количество нормативно-технических документов, имеющих рекомендательный характер, составляет 80% от общего числа документов, а общее количество документов, образующих нормативно-правовую и нормативно-техническую базу обеспечения единства измерений в электроэнергетике, насчитывает
порядка 250 наименований.
Перечни действующих нормативных документов (НД) ведутся различными
организациями, например, ФГУП «ВНИИМС» ежегодно издает указатель действующих нормативных документов по видам измерений, ОРГРЭС издает свой
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указатель действующих НД, разработанных ОРГРЭС и его региональными представительствами. Но единого указателя НД, действующего в области метрологического обеспечения электроэнергетики, на сегодня нет.
Согласно Ст. 14 Федерального закона «О техническом регулировании» к
документам по стандартизации, действующим на территории Российской Федерации, относятся:
– национальные стандарты;
– применяемые в установленном порядке международные стандарты;
– классификации, правила, нормы и рекомендации по стандартизации;
– общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной
информации;
– стандарты организаций.
В этом перечне нет места нормативным документам, которые являлись отраслевыми документами РАО «ЕЭС России» (РД), и, которые составляют значительную часть нормативной базы метрологического обеспечения, эти документы
не могут рассматриваться и в качестве стандартов организации в связи с ликвидацией РАО и отсутствием его правопреемника. Сегодня многие корпорации
(ФСК, Холдинг МРСК, Газпром, Росэнергоатом и др.) разрабатывают собственные стандарты организации на базе этих РД (ныне СО) или ссылаются на обязательность выполнения требований РД.
Согласно ст.18 ФЗ «О техническом регулировании» стандарты коммерческих организаций (предприятий, акционерных обществ) могут разрабатываться
и утверждаться ими самостоятельно, исходя из необходимости их применения.
Стандарты организаций разрабатываются в соответствии со следующими основными документами: ГОСТ Р 1.4 [3], ГОСТ Р 1.0 [4] и ГОСТ Р 1.5 [5].
Сегодня остро стоит вопрос об актуализации базы отраслевых нормативных документов РАО и придания им нормативного статуса, а также о создании
базы нормативно-правовых и нормативно-технических актов по метрологии в
области электроэнергетики. Возможно, что вопрос будет решен при создании
информационно-аналитической системы (ИАС) Минэнерго РФ, разработка которой ведется в настоящее время, и где предусматривается создание нормативноправовой базы в качестве отдельного блока ИАС.
II.

Цели и основные задачи метрологического обеспечения
Основная цель метрологического обеспечения измерений, участвующих
в технологическом процессе работы электросетевого комплекса — достижение
единства и требуемой точности измерений.
Основные задачи метрологического обеспечения:
– повышение точности измерений и уровня метрологического обеспечения технологических процессов электросетевого комплекса;
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– внедрение современных методов и средств измерений, в том числе: информационно-измерительных систем, комплексов и автоматизированного контрольноизмерительного оборудования; эталонов, применяемых для калибровки СИ;
– организация разработки и аттестации МВИ;
– проведение метрологической экспертизы технической документации, в
том числе: технических заданий; проектной, конструкторской и технологической документации; проектов стандартов и другой документации;
– организация и проверка своевременности предоставления СИ на испытания в целях утверждения типа СИ, на поверку и калибровку, а также в ремонт;
– осуществление метрологического надзора за состоянием и применением
СИ, аттестованными МВИ, эталонами физических величин, применяемыми для
калибровки СИ, за соблюдением метрологических правил и норм, требований
нормативных документов по обеспечению единства измерений;
– ведение реестра СИ.
Для решения перечисленных задач необходимо выполнять следующие основные виды работ по метрологическому обеспечению:
– разработка и аттестация МВИ;
– метрологическая экспертиза технической документации;
– поверка средств измерений;
– калибровка средств измерений;
– осуществление метрологического надзора, при котором проводится
проверка:
● соответствия проекту и МВИ применяемых СИ, входящих в измерительную систему;
● своевременности предоставления СИ на поверку, калибровку, испытания в целях утверждения типа СИ;
● правильности выполнения измерений, обработки и оформления результатов измерений;
● соответствия квалификации персонала, проводящего обработку, оформление и документирование результатов измерений;
● соблюдения требований по обеспечению безопасности работ и экологической безопасности.
III. Анализ текущего состояния метрологического обеспечения
Для многих электросетевых компаний характерным на сегодняшний момент является следующее состояние метрологического обеспечения.
1. Замена и модернизация средств измерений в электросетевом комплексе
идет настолько медленно, что темпы старения приборного парка средств измерений опережают темпы его обновления. По усредненным оценкам около 80%
средств измерений, используемых на предприятиях электроэнергетики, имеют
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срок службы 25 лет и более. Большое количество средств измерений эксплуатируется с просроченными межповерочными интервалами
2. Не проводится или недостаточно эффективно проводится работа по разработке и утверждению документов, регламентирующих деятельность по метрологическому обеспечению измерений в сетевой компании и ее региональных филиалах,
в частности: отсутствуют стандарты организации по метрологическому обеспечению; отсутствуют регламенты взаимодействия структурных подразделений в части
метрологического обеспечения технологических процессов в электрических сетях.
3. Отсутствует автоматизация в работе метрологических служб, что не
позволяет оперативно управлять метрологическим обеспечением, в том числе
осуществлять планирование, контроль выполнения и оптимизацию работ по
метрологическому обеспечению, формировать электронные реестры средств
измерений. В службах отсутствуют результаты инвентаризации СИ, нет достоверной статистики о состоянии эксплуатации средств измерений, что не дает
возможности формирования единой технической политики в области измерений
и метрологии, и принятия оптимальных решений при модернизации средств измерений и систем учета электроэнергии.
4. Практически повсеместно наблюдается нехватка квалифицированного
персонала, его перегруженность ввиду совмещения нескольких видов деятельности, текучка кадров, старение кадрового состава метрологических служб.
5. Отсутствуют требований к составу, квалификации и численности персонала МС филиалов и их подразделений.
6. Из-за отсутствия полноценной системы метрологического обеспечения
нельзя исключить случаи применения:
– непроверенных СИ коммерческого учета (счетчиков и измерительных
трансформаторов тока и напряжения);
– некалиброванных средств измерений в технологических процессах передачи, преобразования и распределения электрической энергии в сетях.
7. Работы по метрологическому обеспечению передаются на аутсорсинг, при
этом отсутствуют регламенты и организационно-распорядительная документация
по организации проведения данных работ и контролю над их выполнением.
8. Не в полном объеме осуществляются работы по метрологическому обеспечению при проектировании, монтаже, проведении ремонтных и наладочных работ,
а также при эксплуатации АИИС КУЭ, ОИК АСДУ, АСУ ТП, при проведении реконструкции и техническом перевооружении объектов электросетевого комплекса.
Возможные финансовые риски, связанные с неэффективным
метрологическим обеспечением
Отсутствие или ненадлежащее метрологическое обеспечение измерений,
несоответствие состояния и условий эксплуатации СИ требованиям нормативной
документации может привести к росту следующих финансовых рисков.
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1. В области коммерческих измерений, относящихся к сфере государственного регулирования:
– к неэффективному использованию средств, вложенных в создание и развитие АИИС КУЭ и АСУ ТП;
– к росту потерь и небалансов электроэнергии, которые влекут за собой
рост платежей при покупке потерь электроэнергии, а также недополучение денежных средств за транспорт электроэнергии по электрическим сетям;
– к отсутствию аргументации квалифицированно отстаивать интересы
компании в конфликтных ситуациях со смежными контрагентами;
– к искажению результатов хозяйственной деятельности компании, в конечном итоге проводящие к финансовым убыткам.
2. В области телеизмерений:
– к принятию необоснованных решений при организации ремонтных схем
персоналом диспетчерских служб;
– к принятию ошибочных решений при ликвидации аварийных ситуаций в
сетях.
3. В области технических измерений:
– к снижению точности измерений при проведении пусковых и после ремонтных испытаний может привести к выходу из строя первичного оборудования ПС.
IV.

Основные этапы совершенствования метрологического обеспечения
Повышение эффективности метрологического обеспечения состоит в решении перечисленных задач и существующих проблем.
Для развития и совершенствования метрологического обеспечения измерений также необходимо пройти три следующие этапа.
1. Анализ и оценка состояния метрологического обеспечения измерений,
участвующих в технологическом процессе работы электросетевой компании.
На данном этапе анализируются и оцениваются существующие проблемы, в том
числе: состояние нормативно-технической базы метрологического обеспечения
компании; эффективность организационной структуры МС; техническое состояние средств измерений и эталонов.
Анализ технического состояния средств измерений должен проводиться по
результатам технического аудита средств измерений.
2. Разработка стратегии (или концепции) развития и совершенствования
метрологического обеспечения. На данном этапе, по результатам проведенного
анализа, разрабатываются мероприятия по совершенствованию метрологического обеспечения. Все мероприятия по совершенствованию метрологического
обеспечения можно разделить на три основные группы:
I. Организационные — мероприятия, направленные на формирование
структуры МС и его филиалов и организацию работы структурных под21

разделений для выполнения основных функциональных задач в соответствии с нормативной базой;
II. Методологические — мероприятия, направленные на формирование
базы методической, нормативно-технической и организационно-распорядительной документации для полноценного функционирования системы метрологического обеспечения;
III. Технические — мероприятия, направленные на разработку, внедрение и
эксплуатацию технических средств и средств измерений в целях повышения эффективности метрологического обеспечения.
Далее разработанные мероприятия делятся по этапам их внедрения на первоочередные (выполняемые в течение 1 года), среднесрочные (выполняемые в
течение 2–3 лет) и долгосрочные (со сроком выполнения более 3 лет).
Первоочередные мероприятия, как правило, направлены на реформирование
МС и создание действенной организационной структуры МС, разработку основных стандартов организации и регламентов взаимодействия подразделений МС.
Среднесрочные мероприятия — направлены на разработку и актуализацию
нормативно-технической документации, в том числе типовых технических требований и решений по метрологическому обеспечению и эксплуатации информационно-измерительных систем.
Долгосрочные мероприятия - направлены на разработку, внедрение (модернизацию) и эксплуатацию технических средств и средств измерений, сюда же
следует отнести мероприятия выполняющиеся ежегодно.
На этом же этапе оценивается стоимость выполнения мероприятий и их
экономическая эффективность, а на основании этих оценок формируется целевая и инвестиционная программ совершенствования метрологического обеспечения.
3. Выполнение намеченных программ. На этом этапе осуществляется реализация намеченных программ, контроль внедрения мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения, оценка реальной эффективности мероприятий и корректировка в случае необходимости целевой и инвестиционной
программ.
V. Экономическая эффективность деятельности по метрологическому
обеспечению измерений в технологическом процессе работы электросетевого комплекса
Оценка экономической эффективности деятельности по метрологическому
обеспечению является предметом отдельного исследования для каждой конкретной компании или организации. В настоящее время есть ряд нормативных
документов, определяющих общие подходы к оценке эффективности метрологических работ [6, 7].
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Основной принцип оценки эффективности метрологических работ базируется на сопоставлении снижения финансовых потерь, связанных с неэффективностью метрологического обеспечения (возможным ущербом) и стоимости
реализации мероприятий, направленных на ликвидацию этого ущерба. Таким
образом, главный источник формирования эффекта — снижение потерь в хозяйственной деятельности компании, которая обеспечивается созданием правовых, нормативных, организационных, технических и экономических условий,
необходимых для получения измерительной информации с известной точностью
и достоверностью, а также принятием на основании этой информации решений.
В зависимости от задач, для решения которых используется измерительная
информация, потери в хозяйственной деятельности компании можно разделить
на три группы:
I. потери от недостоверности измерений при контроле параметров продукции (входной/выходной контроль; контроль качества продукции (в
нашем случае — это электроэнергия));
II. потери от недостоверности учета электроэнергии;
III. потери, возникающие при отклонении параметров технологического
процесса от оптимальных, а иногда и от критических значений, за счет
погрешности измерений.
Эффекты, получаемые от снижения потерь за счет совершенствования метрологического обеспечения и повышения точности измерений, в
соответствии с приведенной выше классификацией также делятся на три
группы:
– к 1-й группе относятся следующие эффекты:
● повышение качества электроэнергии, а, следовательно, уменьшение
ущерба от неудовлетворительного качества электроэнергии;
● уменьшение потерь от аварий и поломки оборудования, чувствительного к качеству электроэнергии;
● уменьшение судебных разбирательств, связанных с исками по неудовлетворительному качеству электроэнергии;
– ко 2-й группе относятся:
● снижение фактических потерь, обусловленных различными факторами (недостоверностью или отсутствием средств измерений, хищениями и пр.);
– к 3-й группе относятся:
● снижение потерь от поломок и аварий оборудования, а также от уменьшения его срока службы в связи с нарушениями режимов работы оборудования;
● повышение надежности и безопасности работы технологического оборудования.
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Таким образом, совершенствование метрологического обеспечения способствует:
– повышению точности и достоверности измерений;
– повышению эффективности контроля электроэнергии;
– снижению потерь в хозяйственной деятельности компаний;
– повышению доверия к результатам измерений;
– упрощению двусторонних и многосторонних отношений между заинтересованными сторонами;
– уменьшению разногласий, сокращению издержек на сделки и на возможные судебные разбирательства.
Зарубежная статистика свидетельствует о следующих показателях экономической эффективности деятельности по метрологии:
– метрологическая деятельность в промышленно развитых странах добавляет в среднем 3,5% к валовому национальному продукту (по данным исследований, проходивших в США в 80-х годах) [8,9];
– экономический эффект деятельности по метрологическому контролю и
надзору в среднем в 20 раз превышает затраты на его проведение (по данным
Канадской службы законодательной метрологии) [8].
VI. Пример подхода к организации метрологической службы
Этапы формирования метрологической службы ОАО «ФСК ЕЭС»:
1. Разработка положения о МС (январь 2007 г.).
2. Проведение семинара «Пути повышения эффективности Метрологического Обеспечения в ОАО „ФСК ЕЭС“» (февраль 2008 г.). Семинар проводился
для главных метрологов и руководителей метрологических подразделений магистральных электрических сетей (МЭС) и предприятий магистральных электрических сетей (ПМЭС).
3. По результатам семинара:
– пересмотрена организационная структура МС ФСК;
– пересмотрена штатная численность персонала МС;
– персонал, занимающийся вопросами МО, выделен в отдельные подразделения МС;
– сформированы функциональные карты исполнительного аппарата (ИА)
МС ФСК, МС МЭС и ПМЭС.
4. Разработан проект программы совершенствования метрологического
обеспечения 2008–2012 гг. (июнь 2008 г.).
5. Выпущен Приказ «О формировании МС ОАО „ФСК ЕЭС“» (август
2008 г.), на основании которого:
– создана Дирекция метрологического обеспечения;
– созданы структурные подразделения МС в МЭС и ПМЭС;
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– увеличена штатная численность персонала подразделений МС;
– утверждены функции Дирекции и подразделений МС;
– утверждена программа первоочередных мероприятий по совершенствованию МС до 2009 г.
6. Рассчитана инвестиционная стоимость работ по совершенствованию
метрологического обеспечения, запущен процесс реализации программы (октябрь 2008 г.).
7. К началу 2009 г. реализовано не менее 20% намеченной программы.
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СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ:
ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
В ОБЛАСТИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Осика Л. К., ЗАО «Объединенная металлургическая компания»,
Андреева Л. В., ОАО «Концерн Энергоатом»
Основным требованием общества к электроэнергетике, в которой все более
отчетливо проявляются черты системы неотложного жизнеобеспечения, является надежность. Понятие «надежность» охватывает различные стороны единого
процесса производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электроэнергии, в том числе и экономические основы функционирования
субъектов электроэнергетики и потребителей. Это позволяет отнести электроэнергетическую систему (ЭЭС) к сложным системам кибернетического типа с
чрезвычайно жесткими и многосторонними обратными связями.
Одним из главных аспектов данного процесса является управление нормальными и аварийными режимами ЭЭС, которое невозможно без использования информации, адекватной поставленной задаче. Эта информация должна
быть качественной, то есть достоверной и точной, а так же своевременной —
позволяющей решать задачу с необходимой степенью оперативности.
Полнота информации, адекватная цели решаемой задачи и принятой модели, обеспечивает наблюдаемость модели, а, следовательно, и соответствующего
ей объекта. В качестве последнего может выступать и ЕЭС России, и ОЭС, и
территориальные энергосистемы, и отдельные кластеры. Под кластером здесь
понимается объединение элементов электрической сети (и, возможно, генерирующих и электропринимающих устройств), выделенных по признаку достаточности для решения конкретной задачи. Например, для целей коммерческого учета электроэнергии кластер может представлять собой отдельные линии
электропередачи, трансформаторы или транзиты, состоящие из последовательно
соединенных линий с заходами на подстанции, где осуществляется отбор мощности, а также станционную электрическую сеть АЭС или ТЭС.
Для практического применения условий наблюдаемости важно уточнить
понятие «состояние системы». Хотя это зачастую и не указывается прямо, из
практического опыта следует вывод, что состояние системы не является чем-то
абсолютным, а зависит от условий поставленной задачи и принятой модели для
ее решения. Так как любая модель ЭЭС, безусловно, не может отражать всего
многообразия ее свойств, модель, созданная исследователем, в какой-то мере
всегда субъективна, неточна и предназначена для решения конкретного круга
задач. Наблюдатель воспринимает реальное поведение системы только через
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модель и только, ставя перед собой определенную цель. Поэтому состояние системы, вернее — оценка этого состояния наблюдателем (исследователем), также
привязаны к конкретным целям и средствам их достижения. В данной логике
процесс оценки состояния становится тождественным процессу измерения [2]:
так же производится моделирование объекта, так же ставится и решается измерительная задача.
При отсутствии информации или плохом ее качестве велика априорная вероятность полного или частичного отказа системы или ее части — подсистемы,
что влечет за собой обоснованность такого понятия, как «информационная надежность». Помимо полноты информации и скорости ее получения пользователем качество информации определяется точностью данных, характеризующих
измеряемые величины [7]. В последнем случае информационная надежность достигается либо обеспечением надлежащей метрологической надежности средств
измерений, либо получением значения измеряемой величины каким-либо иным
способом на основе проведения различных видов измерений — косвенных, совокупных и совместных. Чрезвычайно плодотворным для решения задач наблюдаемости электроэнергетических систем (ЭЭС) и отдельных кластеров (локальная наблюдаемость) следует считать введенное В. А. Грановским [1] понятие системных
измерений.
С формальной точки зрения разделение измерительных процедур на прямые
и косвенные определяется соответственно отсутствием или наличием основного
функционального преобразования [3]. Таким образом, если входное воздействие
представляет собой непосредственно измеряемую величину
:
(1)
то имеют место прямые измерения. Если же входное воздействие и измеряемая
величина связаны известной функциональной зависимостью
(2)
то имеют место косвенные измерения.
Например, аналого-цифровое преобразование (простейшая измерительная процедура) — это прямые измерения; измерение мощности электрической
цепи — косвенные измерений, выполняемые с помощью прямых измерений тока
и напряжения.
Уравнение косвенных измерений характеризуется наличием основного
функционального преобразования, которое может выполняться в аналоговой,
цифровой или частично в аналоговой и частично в цифровой формах. Поэтому в
случае отсутствия вспомогательных преобразований возможны следующие модификации уравнений косвенных измерений [3]:
где:

— оператор основного функционального преобразования;
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— оператор аналого-цифрового преобразования;
;
— результат измерения величины λ.
Методы и способы косвенных измерений активных параметров ЭЭС являются результатом решения измерительной задачи, которая, в свою очередь, может быть корректно поставлена только в результате решения соответствующей
технологической (в случае коммерческого учета — учетной) задачи.
Современная общая теория методов измерений развивается в силу роста требований к точности измерений, их диапазонам, быстродействию и условиям проведения. Кроме того, возникает необходимость измерять все новые величины. Указанные факторы порождают две основные проблемы [1].
Во-первых, с помощью все более совершенных средств измерений реализуются сложные совокупности традиционных методов измерений, что делает
затруднительной их идентификацию с традиционными способами — прямыми, косвенными, совокупными, совместными [4]. Во-вторых, в различных областях знаний возникают измерения, которые по своей природе требуют на
теоретическом уровне адаптации к традиционным способам или создания новых способов. Примером здесь могут служить сверхточные и навигационные
измерения [1].
К этому же классу, как будет показано ниже, следует отнести измерения
в ЭЭС и ее кластерах, в частности, в учетных кластерах. В последнем случае
речь идет об измерениях совокупности величин, известным образом связанных между собой и в силу этого образующих локальную систему измеряемых величин, обеспечивающих локальную наблюдаемость объекта в условиях поставленной задачи. Многие из этих измерений (а может быть и все)
не являются прямыми, реализуемыми по формуле (1). Они, как правило, разнородны, и поэтому их нельзя отнести к совокупным. Далее, системная взаимосвязанность величин известна; следовательно, измерения нельзя считать
совместными. И, наконец, чаще всего, в системе величин нельзя выделить
одну — измеряемую — величину и рассматривать остальные величины как
вспомогательные. Поэтому такие измерения не являются косвенными в смысле их выполнения в соответствии с (2). В [1] они определены как системные
измерения.
Модель системных измерений может быть представлена следующим образом. Пусть
— контролируемые (подлежащие измерению по условиям задачи) величины, связанные между собой в общем виде вектор-функцией
размерности L:
(3)
В свою очередь, величины
связаны с непосредственно измеряемыми (наблюдаемыми) величинами
вектор-функцией размерности K:
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которая в общем случае (

) не может быть представлена в виде:

(4)

(5)
Очевидно, что единственное решение (4) в виде (5) возможно только, если
. Если
, то задача отыскания
сводится к решению задачи
оптимизации по какому-нибудь критерию [5], например, по критерию минимума
суммы квадратов разностей
(6)
Однако в силу «системности» (3), т. е. обязательности
, единственность решения (3), (4) относительно
обеспечивается при условии
. Если
, необходимо, как показано выше, применить одну из
оптимизационных процедур (в частности с использованием (6)).
Выделение класса системных измерений чрезвычайно плодотворно для анализа и синтеза локальной наблюдаемости ЭЭС с помощью проблемно ориентированных кластеров. Действительно, даже при анализе простейшего кластера в
виде линии электропередачи, представленного известной структурной моделью
четырехполюсника и информационной моделью в виде различных сочетаний измеренных режимных параметров (токи, напряжения, активные и реактивные мощности, взаимные углы векторов напряжений и токов) мы имеем зависимости вида
(3), (4). Причем полный набор параметров информационной модели существенно
неоднороден. С физической же точки зрения связь всех режимных параметров и
параметров структурной модели любого кластера не требует доказательств.
В случае выполнения измерений для целей коммерческого учета электроэнергии можно говорить об инструментально-расчетном определении коммерческих учетных показателей, номенклатура которых регламентируется правилами оптового рынка. Расчет показателей для целей технического учета электроэнергии определяется требованиями государственной и внутриорганизационной
отчетности. Если речь идет о задачах оперативно-диспетчерского управления,
то ставится проблема оценки контролируемых переменных в условиях одной из
поставленных задач Системного оператора (СО) — контроля перетоков мощности с целью обеспечения надежности ЭЭС по статической устойчивости, контроля токовых нагрузок для обеспечения надежности с точки зрения сохранения в
работе линий электропередачи, трансформаторов и т. д.
Системные и косвенные измерения учетных показателей в простейших
случаях выполняются, когда точка измерения, определяемая по месту установки
первичного масштабного преобразователя тока (ТТ), находится на существен29

ном электрическом удалении от точки поставки и или между точкой поставки и
точкой измерения имеется отбор мощности. Существенность удаления или отбора мощности определяется условиями технологической (в частности, учетной)
задачи. В задачах коммерческого учета на розничном рынке, а также в условиях
оптового рынка переходного периода и отсутствия функционирующей целевой
модели коммерческого учета существенность удаления точки поставки от точки
учета может быть предметом договоренности смежных субъектов рынка.
Для учетных кластеров в виде одного сетевого элемента косвенные измерения по формуле (2) в строгом смысле этого термина являются частными случаями
системных измерений, когда используется упрощенная модель. Например, если
потери хотят оценить по показаниям только счетчика активной энергии на основании априорной зависимости тока от активной мощности, или, если используется простейшая регрессионная зависимость потерь от активной энергии.
При отсутствии согласованных всеми заинтересованными сторонами условий учетной задачи рекомендуется выполнять косвенные измерения в случаях,
если значение учетного показателя в точке поставки , определенное с помощью
одного из известных методов, отличается от результата (результатов) прямого измерения более чем на удвоенное расчетное значение границы неисключенных
систематических погрешностей этого результата , при доверительной вероятности, равной 0,95:
При постановке измерительной задачи системного или косвенного измерения учетного показателя необходимо наличие следующих исходных данных
и условий:
– координат точки поставки (контроля) — привязки точки поставки (контроля) к элементу электрической сети. В случае линии электропередачи привязка
осуществляется также к геометрическому расстоянию точки поставки от шин
одной из подстанций, ограничивающих линию, в случае трансформатора — к
выводам с указанием номинального напряжения;
– координат точек измерений (учета) — привязки точек измерений (учета) к подстанции, шинам, присоединениям элементов электрической сети к этим
шинам, сторонам трансформаторов и автотрансформаторов (высокого, среднего
или низкого напряжения и т. д.), генераторам, токопроводам и другому электротехническому оборудованию. Одной точке поставки в общем случае могут соответствовать несколько точек измерений. В общем случае в условиях учетной задачи могут отсутствовать координаты точек измерения, и как раз решение задачи
подразумевает как один из результатов определение координат точек измерения;
– конфигурации электрической сети, ограниченной точкой поставки и
точками измерений, а так же смежными элементами, на которых могут быть из30

мерены или определены по статистическим данным параметры электрического
режима;
– требований к погрешности измерения учетного показателя. Данное
условие в отсутствии документально оформленной учетной политики в сфере
обращения электрической энергии на оптовом рынке или у субъекта рынка не
является обязательным при оценке состояния для целей коммерческого и технического учета. Погрешности косвенного измерения контролируемых переменных в задачах оперативно-диспетчерского управления задаются исходя из соответствующей технологии управления;
– дискретности учета (ДУ) и возможной дискретности измерений (ДИ);
– фактического наличия и характеристик технических средств измерений и обработки информации;
– характера решаемой задач — анализа или синтеза в части технических
средств косвенных измерений.
В результате решения измерительной задачи системного или косвенного
измерения учетного показателя определяются:
– математическая модель косвенных измерений, состоящая из модели
электрической сети, представляющей собой номенклатуру и структурную связь
простейших двухполюсных элементов, и модели электрического режима либо
из статистической регрессионной модели зависимости известных параметров от
неизвестных;
– математическая модель электрической сети, которая отображает реальный участок электрической сети, состоящий из элементов электрической
сети и ограниченный точками поставки и измерений. Она так же носит название схемы замещения. Математическая модель электрической сети должна быть
актуализирована единственным образом в течение каждого интервала времени,
соответствующего ДИ;
– модель электрического режима, которая отображает электромагнитно
возбужденное состояние пассивной электрической сети. Она задается входными и выходными переменными в виде измеряемых или принятых из представительной статистики мощностей электрических нагрузок (генерации) либо
иных параметров режима: токов, напряжений, коэффициентов мощности. Модель электрического режима задается неизменной внутри интервала времени,
равного ДИ;
– статистическая регрессионная модель (модель для выбора значимых
влияющих факторов) разрабатывается в случае принятия решения о применении
в качестве метода косвенного измерения статистической зависимости учетного
показателя от влияющих факторов, т. е. уравнения регрессии; Допускается таб	 В этом случае решается задача анализа, при которой погрешность косвенного измерения учетного показателя
является результатом решения измерительной задачи и не влечет за собой изменения способов и методов прямых
измерений и (или) метрологических характеристик измерительных систем.
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личный метод задания функциональной связи между значениями учетного показателя и численными значениями влияющих величин;
– ДИ или меню ДИ;
– алгоритм расчета учетного показателя. Алгоритм может быть задан
в виде одной формулы непосредственного вычисления учетного показателя (в
т. ч. при применении регрессионной зависимости учетного показателя от влияющих факторов), нескольких формул пошагового вычисления с использованием
промежуточных численных результатов; итерационных формул для численного
решения уравнения или системы уравнений;
– алгоритм расчета границ неисключенных систематических погрешностей. Алгоритм в случае косвенных измерений должен основываться на требованиях МИ 2083-90 [6]. Допустимо применять иные методы расчета границ погрешностей, в частности, методы математического программирования, максимизирующие и минимизирующие результат косвенного измерения в зависимости
от границ погрешностей каждого из результатов прямого измерения и погрешностей статистических данных;
– требования к техническим средствам прямых, косвенных и системных
измерений в случае необходимости решения задачи синтеза технических средств
измерений.
Необходимо иметь в виду, что измерительная задача определения учетного
показателя при заданных начальных условиях может быть в ряде случае решена
не способом системных или косвенных измерений, а прямым измерением нетрадиционными схемными методами, что должно быть регламентировано в отдельном документе.
Системное измерение учетного показателя в учетном кластере может быть
выполнено следующими методами:
– методом точного непосредственного вычисления по формуле вида (5)
без расчета потерь в явном виде;
– методом предварительного расчета потерь в явном виде по формуле вида
(5) и прибавления их со своим знаком к результату прямого измерения;
– методом рекуррентных соотношений (последовательного решения уравнений состояния каждого из сетевых элементов);
– методом предварительного численного решения системы уравнений для
определения переменных состояния с наперед заданной точностью;
– методом непосредственного вычисления по формуле регрессионной зависимости учетного показателя от измеренных режимных величин, параметров
структурной модели и иных влияющих факторов.
	 Например, учетный показатель на высокой стороне двухобмоточного трансформатора в сети с изолированной
нейтралью можно измерить счетчиком электрической энергии, токовые цепи которого подключены к трансформатору тока на низкой стороне трансформатора, а цепи напряжения — к трансформатору напряжения на высокой
стороне.
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Косвенное измерение учетного показателя выполняется одним из упрощенных методов:
– методом непосредственного вычисления по формуле вида (2) без расчета
потерь в явном виде;
– методом предварительного расчета потерь в явном виде и прибавления
их со своим знаком к результату прямого измерения;
– методом непосредственного вычисления по упрощенной формуле регрессионной зависимости учетного показателя от одной измеренной величины —
приращения электроэнергии — и иных априорно известных влияющих факторов.
Отдельно следует остановиться на моделировании электрического режима.
Применяемые в задачах оценки состояния законы электротехники имеют дело
с «мгновенными» или с «условно мгновенными» величинами токов, напряжений, активных и реактивных мощностей. Из-за нелинейности выражения для
мощности, как произведения тока на напряжение, не существует интегральных
аналогов этого закона, оперирующего интегралами тока и напряжения по времени, т. е. импульсами тока и напряжения. Отсюда возникает имеющаяся на сегодняшний день практика применять для расчетов потерь некие средние значения
напряжений, активных и реактивных мощностей на заданных интервалах времени, обусловленная набором технических средств измерений и возможностей
проведения соответствующих расчетов. Именно на таком принципе построена
известная методика расчета нормативов технических потерь электроэнергии,
представляющая собой с точки метрологии разновидность косвенных измерений. В то же время применение для расчетов потерь системы уравнений установившегося режима, несомненно, следует отнести к системным измерениям.
Алгоритмы системных и косвенных измерений учетных показателей для
целей коммерческого учета электроэнергии и вычисления их погрешностей со
всеми исходными данными, не являющимися результатами прямых измерений,
используемых в этих алгоритмах, должны быть приведены в методиках измерений (МИ), аттестованных в установленном порядке. Это особенно важно в случае создания и эксплуатации АИИС КУЭ.
Алгоритмы системных или косвенных измерений и определения их погрешностей (если это необходимо по условию учетной задачи) для целей технического учета электроэнергии приводятся в документах, регламентирующих
составление соответствующего баланса электрической энергии (мощности), или
в технических заданиях на выполнение АИИС. Методики составления балансов
электрической энергии мощности должны быть приведены в отдельном документе.
	 Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (Приказ Минпромэнерго РФ от 4.10.2005 г. №267)
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При системном или косвенном измерении учетных показателей для целей
коммерческого учета электроэнергии не целесообразно учитывать из-за относительной малости и трудностей корректного моделирования следующие составляющие баланса электрической энергии (мощности):
– потери в изоляции (обусловленные поверхностными утечками и
);
– потери в сборных шинах;
– потери на корону.
Не учитываются так же изменения параметров математических моделей сетевых элементов, зависящие от метеорологических и других внешних факторов,
например, изменение активного сопротивления при изменении солнечной радиации или скорости ветра.
Вышеперечисленные составляющие баланса (потерь) электрической энергии (мощности) могут учитываться при техническом учете электроэнергии для
целей планирования и отчетности, что должно быть отражено в условиях учетной задачи. При этом конкретные значения вышеупомянутых составляющих
следует рассчитывать по существующим утвержденным методикам.
При решении измерительной задачи следует принимать во внимание, что
в части реализации вычислительных алгоритмов она может носить характер как
задачи анализа, использующей для своего решения имеющиеся средства измерений и другие источники информации, так и задачи синтеза, в результате решения
которой формируются требования к проектированию создания или модернизации измерительных систем.
Если измерительная задача носит характер задачи синтеза, то ее решение
служит условием решения проектной задачи создания (модернизации) измерительного канала, измерительной системы или интегрированной измерительной
системы. Ее решение производится с помощью модели измерений. Эта модель
представляет собой сложную информационно-математическую модель, состоящую из математической модели сетевого элемента (сети), дополненной моделью
электрического режима, т. е. исходными данными того режима, в котором подлежит системному или косвенному измерению учетный показатель.
Выводы
1. Объектом измерений при подготовке и выполнении измерений электрических величин, включая электроэнергию, является ЭЭС — сложная система кибернетического типа, имеющая ряд уникальных свойств, обусловленных физическими особенностями электромагнетизма и структурой технических устройств.
2. Целый ряд измерений в ЭЭС и ее в отдельных кластерах (подсистемах)
можно отнести к системным измерениям, характеризующимся возможностью
получения результата только на основе совместного использования прямых измерений и математических моделей.
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3. К проблематике системных измерений в ЭЭС следует отнести получение и уточнение моделей активных и пассивных элементов электрической сети,
выбор и применение методики расчетов уравнений связи прямых измерений и
искомых величин, расчет систематических погрешностей и границ неисключенных систематических погрешностей.
4. Задачи расчета учетных показателей для оптового и розничного рынков
электроэнергии в АИИС КУЭ и АСКУЭ в случае несовпадения точек поставки и
точек измерений должны решаться в большинстве случаев методами системных
измерений.
5. Расчет технических потерь электроэнергии в отдельных кластерах (частях электрической сети, электрических сетях электростанций) для целей коммерческого учета может быть корректно осуществлен только с позиций системных
измерений, т. е. на основе синтеза прямых измерений и моделирования сетевых
элементов.
6. Для успешного решения системных измерительных задач чрезвычайно
важна их правильная постановка на основе решения учетных (технологических)
задач и определение достаточности и правильности исходных данных для моделирования объекта измерений.
7. Наличие в системных измерениях развитого вычислительного компонента выдвигает необходимость его метрологического обеспечения в составе
соответствующей измерительной системы.
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АИИС КУЭ: где граница «метрологической экспансии»?
Данилов А. А.
д. т. н., проф., зам. директора ФГУ «Пензенский ЦСМ»
Поводом к написанию настоящей статьи послужили работы Гуртовцева
А. Л. [1–5] о цифровых измерительных системах (ИС), суть которых заключается в следующем:
1. В 70–80-х годах прошлого столетия ИС были основаны «на глобальной
обработке измерительной информации в виде унифицированных аналоговых и
дискретных сигналов» [1]. Структуру ИС «можно назвать слабосвязанной в пространстве (компоненты конструктивно и пространственно обособлены друг от
друга), но сильносвязанной во времени (связь между функционирующими компонентами нельзя прервать во времени)… Хотя ИС содержит пространственно,
конструктивно и функционально обособленные компоненты различного назначения, ИС в целом должна рассматриваться как единое средство измерений (СИ)
с вытекающими из этого соответствующими метрологическими последствиями»
[1]. Поэтому с точки зрения метрологии того периода, закрепленной в ГОСТ
Р 8.596 [6], ИС≡СИ.
2. В случае цифровых ИС, типичным представителем которых являются
цифровые АИИС КУЭ, процессы аналоговых измерений сосредоточены только
на ее нижнем уровне — уровне масштабных преобразователей (измерительных
трансформаторов тока и напряжения) и счетчиков с длительно хранимой в них
цифровой базой данных и с внешним доступом к ней через цифровые интерфейсы и каналы связи. «Все иные процессы за пределами этого уровня представляют собой исключительно процессы неизмерительного назначения — передачи,
хранения, обработки, анализа, отображения, документирования и распространения цифровой информации… Новые технологии построения цифровых ИС …
требуют пересмотра и переосмысления целого ряда метрологических понятий,
сформировавшихся в эпоху аналоговых измерений и преобладающих до сих пор
в действующих метрологических документах» [1].
3. Метрология разделяет все измерения на прямые и косвенные. При этом
значения физических величин формируются путем измерения, т. е. экспериментально, а не путем вычислений вне СИ… Вместе с тем значения многих физических величин являются результатом вычислений на основе результатов прямых измерений других физических величин. «Следует понять, в каких случаях
вычисления (и другие операции) являются неразрывной составной частью процесса измерения, а в каких случаях их можно (и нужно!) отделить от этого
процесса и рассматривать автономно» [1].
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4. «Где же кончается измерение? … Измерение кончается там и тогда, где и
когда появляется как результат измерения число… Тонкость в том, что это должно быть не любое, а рациональное число с фиксированной точностью, представленное в позиционной системе счисления… Там, где появляется такое число,
должно закончиться измерение, должен закончиться измерительный канал, а
вместе с ними — и власть метрологии» [2].
Таким образом, по мнению Гуртовцева А. Л. «в цифровых ИС следует отделить измерительные компоненты от всех иных, и рассматривать первые как
СИ, а все остальные — как средства неизмерительного назначения. Соответственно нельзя рассматривать как СИ и ИС в целом. Необходимо положить конец многолетней путанице и назвать вещи своими именами: измерение — измерением, а вычисление — вычислением» [1].
5. «Поскольку конечный результат на выходе цифровой ИС формируется в
двух различных, но взаимосвязанных процессах (процессе измерения, который
имеет нормируемые метрологические характеристики, и процессе вычисления,
который не должен иметь метрологических характеристик), то каким же образом
будет обеспечена точность и достоверность конечного результата? Очевидно, что
для достижения этого к средствам неизмерительного назначения необходимо
предъявить определенные требования по точности выполнения ими операций,
связанных с преобразованием чисел (операций хранения, передачи, обработки,
отображения и документирования). Эта точность должна быть такова, чтобы ее
вклад в понижение точности результатов измерений, полученных в числовом
виде на выходе СИ, входящих в состав цифровой ИС, был пренебрежимо мал»
[1], что, по мнению Гуртовцева А. Л., может быть легко достигнуто увеличением
разрядности вычислительного компонента цифровой ИС.
6. Поскольку «каналы связи предназначены для передачи цифровых данных, длительное время хранящихся в базах данных технических средств нижнего уровня АСКУЭ (счетчиках, УСПД)», то какими бы плохими они ни были,
«возможность многократных запросов, получения и верификации данных гарантирует на верхнем уровне их полное, без потери точности соответствие данным
нижнего уровня. Поэтому нет оснований требовать в цифровых ИС какой-либо
метрологической аттестации каналов связи» [3].
7. Рассматривая АСКУЭ [3], Гуртовцев А. Л. делает акцент на то, что измерения «производятся с привязкой к шкале времени … технического средства.
Если рассматриваемая задача целиком реализуется в рамках счетчика, то все вычисления привязываются к шкале времени данного счетчика с четкой фиксацией начала и конца соответствующего временного интервала. Поскольку АСКУЭ
реализует одновременно измерение и учет не по одному счетчику, а по их совокупности, то, очевидно, что, в целях достижения единства измерений, шкалы
времени разных счетчиков должны совпадать… В АСКУЭ должны производить37

ся синхронные измерения… На практике синхронность обеспечивается за счет
синхронизации часов каждого счетчика от источника сигналов точного времени
(непосредственно или через промежуточное передающее устройство)… Важно
понять (вопреки бытующему мнению), что наличие в счетчике генератора меток
времени не превращает счетчик в СИ времени. Да, счетчик содержит единицу
времени …, но не выполняет измерение каких-либо произвольных интервалов
времени… Измерительные данные «привязываются» к временной сетке, и погрешность этой сетки можно рассматривать для счетчика как влияющий фактор…
Если все элементы АСКУЭ синхронизированы, то можно считать, что все измерения в цифровых АСКУЭ закончены на ее нижнем уровне — в счетчиках»
[3].
Обобщая рассуждения Гуртовцева А. Л., призывающего к дискуссии, получим:
1. В цифровых АИИС КУЭ измерения заканчиваются в счетчике получением числа, «привязанного» к моментам времени временной шкалы, сохраняемого
в базе данных счетчика.
2. К вычислительному компоненту цифровых АИИС КУЭ должны предъявляться требования к точности выполнения операций, связанных с преобразованием чисел.
3. Каналы связи, предназначенные для передачи цифровых данных, хранимых в базах данных технических средств нижнего уровня, к средствам верхних
уровней АИИС КУЭ должны быть работоспособны и не требуют периодического контроля.
Трудно возразить, что измерения, определяемые как «сравнение величины
с ее единицей» [7], заканчиваются в счетчике. Однако не все так просто. Вспомним, например, что измерения плотности твердого тела основаны на результатах измерений массы и объема. В этом случае сравнение плотности с ее единицей не производится. Но ни у кого не возникает сомнения в том, что измерения
заканчиваются получением результата измерений плотности, а не двух других
результатов измерений — массы и объема, хотя плотность рассчитывается с использованием результатов измерений массы и объема, выполненных ранее. Так
почему же в АИИС КУЭ измерения, по мнению Гуртовцева А. Л., заканчиваются
в счетчике, хотя для получения результата измерений электрической энергии,
потребленной (или отпущенной) за отчетный период, с результатами измерений,
хранимых в базе данных счетчика, нужно еще выполнить множество преобразований? При этом можно довольно долго дискутировать: являются ли эти преобразования измерительными либо их следует отнести к вычислениям.
Тем не менее, готов поддержать Гуртовцева А. Л., что измерения, определяемые как «сравнение величины с ее единицей» [7], заканчиваются именно в
цифровом счетчике, но … с рядом оговорок.
38

1. В соответствии с порядком отнесения технических средств к средствам
измерений (который, по-видимому, скоро будет принят в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» [8])
цифровые АИИС КУЭ (и только цифровые АИИС КУЭ!), по-моему, не должны
быть отнесены к СИ. Однако этого может и не случиться, т. к. для государства
описание типа СИ, скорее, правовой документ, чем технический.
2. Для измерений электрической энергии и мощности должны быть разработаны методики (методы) измерений, которые (в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» [8]) должны
быть аттестованы.
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» [8] «при применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации», т. е. периодически должны проводиться проверки соблюдения условий эксплуатации, в том
числе проверки нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов.
И это вновь объект «метрологической экспансии».
4. Программное обеспечение, реализующее аттестованную методику (метод) измерений также должно быть аттестовано [9], хотя такое требование нормативными документами пока (именно пока!) не регламентировано.
Считаю недопустимым выдвигать в качестве единственного требования к
вычислительному компоненту — требование к количеству разрядов представления чисел и выполнения операций над ними. Напомню, что в соответствии с
третьей аксиомой метрологии [10]: «результат измерения является случайным».
Поэтому не все из разрядов представления чисел в вычислительном компоненте
являются достоверными. Именно поэтому не следует забывать про особенности
осуществления математических операций над результатами измерений [10].
5. С учетом российского менталитета, каналы связи должны быть проверены на невозможность несанкционированных вмешательств, которые могли бы
привести к искажениям результатов косвенных измерений.
Таким образом, цифровая АИИС КУЭ с точки зрения «метрологической экспансии» может быть представлена в виде комплекса технических средств (лишь
часть из которых, отнесенных к СИ, подвергаются утверждению типа и поверке),
методики выполнения измерений (подлежащей утверждению типа) и программного обеспечения (подлежащего аттестации).
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Государственный специальный первичный эталон
единицы электрического напряжения — вольта —
в диапазоне частот 10–3·107 Гц ГЭТ 89-2008
Г. П. Телитченко, В. И. Шевцов
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»
Санкт-Петербург, Россия
Тел.: (812) 323-96-20, факс: (812) 713-01-14
Е-mail: V.I.Schevtsov@vniim.ru
Измерение переменного напряжения наряду с измерением постоянного напряжения является наиболее распространенным видом в области электрических
измерений.
Парк средств измерений (СИ) переменного напряжения превышает 100 миллионов экземпляров и включает самые разнообразные СИ: от «грубых» щитовых
приборов до прецизионных СИ — вольтметров, калибраторов, измерительных
преобразователей. После проведения испытаний для целей утверждения типа на
внутренний рынок поступают в обращение импортные вольтметры и калибраторы, измерительные преобразователи. Отечественной промышленностью разрабатываются и ставятся на производство высокоточные СИ: калибраторы-вольтметры, измерительные преобразователи.
В настоящее время на территории России функционируют 5 вторичных
эталонов, принадлежащих ФГУ «РосТест-Москва», ФГУ «ТЕСТ-СПб», ФГУ
«Нижегородский ЦСМ», ФГУ «Тест-Татарстан», ФГУ «Краснодарский ЦСМ».
В территориальных органах Ростехрегулирования и метрологических службах
юридических лиц эксплуатируются образцовые средства измерений (рабочие
эталоны) 1-го и 2-го разрядов, в качестве которых используются термоэлектрические преобразователи типов ПНТЭ-6А, ПНТЭ-12, ПН-1, КПП-1, В9-14, В9-25,
В9-26.
Для их метрологического обеспечения разработан и в феврале 2009 года
утвержден новый Государственный специальный первичный эталон единицы
электрического напряжения — вольта — в диапазоне частот 10–3·107 Гц ГЭТ
89-2008.
Обобщенная структурная схема нового эталона приведена на рис. 1, а его
внешний вид — на рис. 2.
В эталоне с использованием современных технологий реализован классический метод измерения среднеквадратического значения переменного напряжения сравнением с известным значением постоянного напряжения с помощью
термоэлектрического преобразователя.
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Государственный эталон ГЭТ 89-2008 представляет собой следующий комплекс средств измерений:
– набор термоэлектрических преобразователей напряжения с добавочными резисторами для диапазона частот от 10 до 1·105 Гц и напряжений от 0,1
до 1000 В. Опорный эталонный ТПН на номинальное напряжение 1 В состоит
из совокупности 4-х однотипных эталонных преобразователей, применяемых
как одно целое для повышения точности и надежности эталона. В качестве
термоэлементов в эталонных ТПН используются разработанные во ВНИИМ
им. Д. И. Менделеева ТПН типа ТЭМ-6М, отличающиеся от используемых ранее преобразователей ТЭМ-6 более высокой стабильностью и меньшей частотной погрешностью за счет применения усовершенствованной технологии при
его изготовлении;
– набор высокочастотных термоэлектрических преобразователей напряжения для диапазона частот свыше 1·105 до 3·107 Гц и напряжений от 0,1 до 30 В.
Опорный эталонный ТПН на номинальное напряжение 1 В состоит из совокупности 2-х однотипных эталонных преобразователей. В качестве термоэлементов
в эталонных ТПН используются разработанные во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева с использованием в качестве нагревателя литого микропровода ТПН типа
ТЭВ-3 и ТЭВ-4, обеспечивающие малую частотную погрешность в диапазоне
частот свыше 100 кГц до 30 МГц.
Также в состав эталона входят мера постоянного напряжения 1 и 10 В, двухканальный нановольтметр постоянного напряжения для измерения термоЭДС на
выходе термоэлектрических преобразователей напряжения, прецизионный вольтметр постоянного напряжения в диапазоне от 10 до 1000 В, частотомер электронно-счетный, высокостабильные программируемые источники постоянного и
переменного напряжений.
Наивысшая точность измерения среднеквадратического значения переменного напряжения востребована в диапазоне частот от 20 Гц до 5 (10) кГц. В этом
диапазоне частот наибольший вклад в суммарную погрешность опорного ТПН
вносят влияние эффектов Пельтье и Томсона и влияние постоянной времени
в области низких частот (ниже 100 Гц). Впервые эти две составляющие были
определены экспериментальным путем на уровне (3–5)·10-7. Для этого был разработан программно управляемый комплекс аппаратуры, обеспечивающий воспроизведение значения постоянного напряжения на уровне 1 В и равного ему по
действующему значению переменного напряжения. При частотах свыше 100 кГц
снижение влияния поверхностного эффекта и влияния реактивных параметров
нагревателя достигнуто за счет изготовления нагревателя из литого микропровода с выбором оптимального значения его сопротивления.
Размер единицы, воспроизводимый государственным эталоном ГЭТ 892008, согласован с размером единицы, воспроизводимой государственным пер42

вичным эталоном ГЭТ 13-2001, в котором реализован квантовый эффект Джозефсона, путем применения меры постоянного напряжения 1 и 10 В с нестабильностью не более 3·10-7 за 30 суток.
Диапазоны измерений, характеристики погрешности эталона и неопределенности результата измерений приведены в таблице.
Таблица
Диапазон частот, Гц

10–1·105

1·105–3∙107

Диапазон выходного напряжения, В

0,1–1000

0,1–30

20

20

Среднее квадратическое отклонение
результата измерений

3∙10-7–5∙10-6

5∙10-6–5∙10-5

Неисключенная систематическая
погрешность

1∙10-6–3∙10-5

3∙10-5–3∙10-4

Число независимых измерений

Среднее квадратическое отклонение
результата измерений при передаче
размера единицы

1∙10-6–1∙10-4

Стандартная неопределенность,
оцененная по типу А

3∙10-7–5∙10-6

5∙10-6–5∙10-5

Стандартная неопределенность,
оцененная по типу В

6∙10-7–1,7∙10-5

1,7∙10-5–1,7∙10-4

Суммарная неопределенность

6,7∙10-7–1,8∙10-5

1,8∙10-5–1,8∙10-4

Расширенная неопределенность
при коэффициенте охвата k = 2

1,3∙10-6–3,6·10-5

3,6∙10-5–3,6·10-4

Диапазон частот нового государственного эталона расширен с 20 Гц до
10 Гц, диапазон измерений расширен с 10 В до 1000 В, погрешность эталона
снижена на порядок.
Для подтверждения заявленных метрологических характеристик нового
государственного эталона ВНИИМ им. Д. И. Менделеева принял участие в следующих международных ключевых сличениях:
– при частотах 10 Гц … 1 МГц и уровне напряжения 3 В, шифр ССЕМ-k6.а;
– при частотах 1–100 кГц и уровнях напряжений 500, 1000 В, шифр ССЕМ-k9;
– при частотах 1–50 (100) МГц и уровне напряжения 3 В, шифр ССЕМ-k6.с;
– при частотах 1 кГц … 1 МГц и уровнях напряжений 10 и 100 мВ, шифр
ССЕМ-k11.
Результаты проведенных международных сличений подтвердили, что государственный эталон ГЭТ 89-2008 находится на уровне национальных эталонов
ведущих мировых метрологических центров.
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Рис. 1
Обобщенная структура государственного специального эталона
1 — Программируемые высокостабильные источники постоянного/переменного напряжений на диапазон частот 10–1·105 Гц до 1000 В и на диапазон
частот 1·105–3·107 Гц до 30 В;
2 — Прецизионный вольтметр постоянного напряжения с диапазоном измерений до 1000 В;
3 — Поверяемое СИ;
4 — Симметричный высокочастотный тройник из набора тройниковых соединителей на разные типы электрических соединителей;
5 — Эталонный термоэлектрический преобразователь из наборов эталонных термоэлектрических преобразователей;
6 — Мера постоянного напряжения на 1 и 10 В;
7 — Двухканальный нановольтметр;
8 — ПЭВМ;
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Рис. 2
Внешний вид государственного специального первичного эталона
ГЭТ 89-2008
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Направления развития эталонной базы средств
измерений электроэнергетических величин.
Г. Б. Гублер
в. н. с. лаб. Электроэнергетики
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»
E-mail: g.b.gubler@vniim.ru
Введение
Под выражением «электроэнергетические величины» (ЭЭВ) обычно понимают часть электрических величин, а также ряд параметров энергетических сетей и
показателей качества электрической энергии (ПКЭ). К ЭЭВ относят все виды электрической мощности (активную, реактивную, полную, однофазную, трехфазную
трехпроводную, трехфазную четырехпроводную, мощность прямых и обратных
потоков, мощность гармонических составляющих, мощность искажений и др.);
электрическую энергию с теми же разновидностями; коэффициенты мощности;
параметры напряжений и токов в энергетических сетях. На сегодняшний день в
сетях общего пользования, кроме вышеперечисленных, измеряется и множество
других параметров электрических сигналов. Потребности в измерении электроэнергетических величин непрерывно растут и причин для этого несколько.
Первая — усложнение и усиление взаимовлияния энергопотребителей
(в том числе друг на друга) и производителей электроэнергии. Оценка и меры по
снижению взаимовлияния, адекватный учет количества и качества энергоресурсов требуют анализа большого количества измерительной информации.
Вторая — появление технической возможности измерения большого количества параметров электрических сигналов и цепей. Измерений, которые проводить ранее было практически невозможно. Примером такого, ранее «неизмеримого» параметра, является угол сдвига фазы между напряжением и током прямой
последовательности по основной гармонике.
Очевидно, что освоение новых параметров, недавно пришедших в практику измерений из теоретических работ и отсев действительно значимых для электроэнергетики, займет некоторое время. Но, в любом случае, число измеряемых
параметров останется на уровне нескольких десятков.
Такая ситуация приводит к формированию новых требований к эталонной базе.
Действительно, классический подход к созданию эталонной базы, когда для каждой
физической величины, каждого параметра создается отдельный эталон, представляется непродуктивным. Во-первых, из-за их большого количества, во-вторых, из-за
того, что часть параметров не имеют явного физического представления.
Рассмотрим подробнее виды ЭЭВ, получивших распространение.
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Электроэнергетические величины и особенности приборов для их измерения
Некоторые виды электроэнергетических величин, измерение которых реализовано в современных СИ, приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Электроэнергетические величины
Параметры динамически меняющихся сигналов
Кратковременные
действующие
значения напряжений и токов
Параметры флуктуирующих гармоник

Параметры для
оценки качества ЭЭ

Мощность и
Технологические
энергия различ- параметры
ных видов
Активная мощ,
ность и энергия

Действующие значения напряжений
и токов

Коэффициенты несимметрии по нулевой
и обратной последовательностей напряжения в трехфазных
сетях
Параметры пере- Коэффициент искажеходных
ния синусоидальности
процессов
кривой напряжения
Коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения
Доза фликера
(кратковременная и долговременная)

Полная мощУглы сдвига фаз между
ность S (включая высшими гармониками
полную мощтока и напряжения,
ность в трехфазной сети)
Реактивная мощность, полученная по разным
измерительным
алгоритмам и реактивная энергия
Мощности выс
ших гармоник

Параметры провалов и перенапряжений

Параметры импульсных перенапряжений
Напряжение информационных сигналов
в электрических сетях
Частота
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Напряжения и токи прямой обратной, нулевой
последовательностей и
коэффициенты несимметрии в трехфазных
сетях
Углы сдвига фаз между
напряжениями и токами
прямой, обратной, нулевой последовательностей и их мощности
Коэффициент искажения синусоидальности
кривой тока
Коэффициент n-й гармонической составляющей тока
Гармоники и интергармоники тока и напряжения
Параметры гармонических и интергармонических составляющих
напряжения и тока

Разнообразие и сложность ЭЭВ привело к тому, что современные СИ ЭЭВ
строятся на принципе скорейшего перехода от аналоговых входных сигналов к
цифровой форме их представления. Дальнейшая обработка измерительной информации, содержащейся в отсчетах сигналов, позволяет получить все многообразие приведенных выше ЭЭВ, причем зачастую в одном приборе.
Если проанализировать основополагающие стандарты на методы измерения ЭЭВ (например, для ПКЭ это МЭК 61000-4-30 и 61000-4-7) и опыт
разработки СИ ЭЭВ, то станет видно, что уровень требований к аппаратуре,
обеспечивающей обработку информации, весьма высок. При потоке данных
100–300 киловыборок в секунду, необходимо в реальном масштабе времени
производить цифровую обработку сигналов (ЦОС) по целому набору общих и
специальных алгоритмов (см. Таблицу 2). Неслучайно фактически в каждом
современном СИ ЭЭВ находятся цифровые сигнальные процессоры последних
поколений.
Таблица 2
Алгоритмическое обеспечение СИ ЭЭВ
Алгоритмы ЦОС

Алгоритмы расчета ЭЭВ

•	Масштабирование
•	Удаление нежелательных
компонент сигнала
•	Фильтрация
• Обратная фильтрация
•	Коррекция фазовых
задержек
•	Ресемплинг (смена
частоты дискретизации)
и алгоритмы
автоподстройки частоты
•	Весовая обработка
•	Преобразование Фурье,
•	Частотно-временные
преобразования
•	Функциональные
преобразования

•	Непосредственно расчет
ЭЭВ во временной и
частотных областях
Алгоритмы
стандартизированы
частично

Обработка результатов
измерений
•	Статистическая
обработка
•	Цензурирование данных
•	Сглаживание данных
•	Оценка качества ЭЭ
•	Интегрирование и
агрегирование
•	Архивирование

Такой, в целом полезный, перекос в сторону ЦОС означает, что значительная доля ответственности за достоверность результатов и метрологические
характеристики СИ ЭЭВ лежит на методах и алгоритмах, реализованных в их
программном обеспечении. Вопросы унификации методов измерений и алгоритмического обеспечения в СИ ЭЭВ становятся все более важными, что и находит
отражение в дискуссиях специалистов и в разрабатываемых стандартах.
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Направления развития эталонной базы и работы, проводимые
в лаборатории электроэнергетики ВНИИМ
Обеспечить многофункциональность эталонной аппаратуры, соответствующую многофункциональности рабочих СИ представляется возможным, только реализуя сходные принципы. То есть получать значения ЭЭВ, обрабатывая
цифровые отсчеты входных сигналов. Уровни сигналов напряжения, для которых можно наиболее аккуратным образом произвести аналого-цифровое преобразование лежат в диапазоне (0…1) В и (0…10) В. Сигналы из этих диапазонов
наиболее удобны, для сравнения с эталоном напряжения переменного тока и мерами постоянного напряжения.
Расширение диапазона входных напряжений и токов производится с помощью первичных преобразователей. Создание и исследование эталонных преобразователей относится к классическим задачам метрологии. Опыт в этой области
накапливается десятилетиями и приводит к появлению определенной специализации. Так, безреактивные токовые шунты, используемые в эталонах лабораторий большинства национальных метрологических, институтов имеют конструкцию, разработанную во ВНИИМ им Д.И. Менделеева. Эталонный индуктивный
делитель на напряжения до 1000 В и до 1000 Гц с погрешностью задания коэффициента деления менее 10-6 создан Австралийском институте метрологии [1].
Именно такой делитель изготавливается в настоящее время в рамках работ по
модернизации комплекса эталонной аппаратуры для лаборатории электроэнергетики ВНИИМ. Для обеспечения более широкой частотной полосы в рамках
этих работ создаются резистивные делители напряжения для однофазной и трехфазной эталонных установок. К полезным свойствам эталонного оборудования
относится возможность максимально использовать свободу при их конструировании с целью повышения точности, не задумываясь об их размещении в одном
корпусе с остальными блоками в эталонной аппаратуре.

Рис. 1 Безреактивный шунт (5 А)
при f = 1 кГц
< 3 μrad

Рис. 2 Индуктивный делитель до 1000 В
Модульная погрешность менее 10-6 при f = 50 Гц
Угловая погрешность менее 5 μrad
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Помимо «классической» метрологической проблемы эталонных первичных преобразователей можно выделить две дополнительных задачи.
Первая — создание и настройка «эталонного» измерительного канала с преобразованием сигналов с полосой частот несколько килогерц в цифровую форму,
а также исследование характеристик этого канала при измерении базовых ЭЭВ с
помощью существующих эталонов напряжения, силы тока, активной мощности.
Вторая — определение границ допускаемой погрешности «эталонного»
измерительного канала при измерении производных ЭЭВ. Дело в том, что на
высших уровнях точности, результаты измерений ЭЭВ, полученные методами
ЦОС, уже не могут быть непосредственно проверены, например, с помощью СИ
более высокого класса точности. Только в простейших случаях они могут быть
сопоставлены с результатами, полученными классическими, аналоговыми способами, и только для базовых видов измерений, таких как измерение активной
мощности, действующих значений напряжений и токов, измерение параметров
одной-двух гармоник [2, 3]. В такой ситуации, метрологический анализ методов
измерений ЭЭВ, заложенных в вычислительных алгоритмах становится все более важным. В этой статье мы ограничиваемся только обозначением проблемы.
Ее подробное обсуждение является предметом отдельных работ.
Решая вторую задачу, помимо экспериментальных исследований надо
учитывать еще одно соображение. Результаты измерений производных ЭЭВ получаются на основе обработки того же массива цифровых отсчетов исходного
сигнала, что и при определении базовых ЭЭВ. Это позволяет в ряде случаев установить взаимосвязь границ допускаемой погрешности «эталонного» канала
при измерении базовых ЭЭВ и границ допускаемой погрешности при измерении
производных ЭЭВ.
Иллюстрацией сказанного может послужить разработанный нами алгоритм
оценки погрешности измерений напряжений и токов прямой, обратной и нулевой
последовательностей в трехфазных сетях на основе погрешности измерения базовых величин: действующих значений напряжений и токов, активной мощности.
Измерение действующих значений напряжений и токов этих последовательностей
на частоте основной гармоники, является косвенным измерением с участием 3-х
или 5-и (для нулевой последовательности) независимых базовых величин (факторов). Поэтому для оценки пределов основной допускаемой погрешности использовались стохастические алгоритмы поиска квантильных значений погрешности.
Накопление статистической информации производилось на основе вычислительных экспериментов, в ходе которых:
– задавались законы распределения погрешностей и формировались массивы случайных значений базовых величин в районе исследуемой рабочей точки;
– наборы базовых величин использовались для расчета значений напряжений и токов прямой, обратной и нулевой последовательностей;
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– полученные выборки обрабатывались для нахождения квантильных значений погрешности напряжений и токов прямой, обратной и нулевой последовательностей
– три вышеописанных этапа повторялись многократно для различных рабочих точек в пространстве факторов, а информация по каждой исследованной
точке накапливалась;
– на основе накопленных данных делалась оценка пределов основной допускаемой погрешности измерений напряжений и токов прямой, обратной и нулевой последовательностей.
Метод был реализован в виде программы и применяется при оценке метрологических характеристик приборов, измеряющих параметры качества электрической энергии по ГОСТ 13109.
Сходные алгоритм был разработан и использовался для оценки погрешности измерения активной мощности прямой последовательности.
Вернемся, однако, к первой задаче. Создание эталонного измерительного
канала ЭЭВ возможно, как с использованием типовых измерительных приборов,
так и создания «новых» измерительных каналов. Оба пути имеют свои достоинства и недостатки.
Пример первого пути — это адаптация измерительного канала мультиметра
Agilent 3458А для измерения ЭЭВ. Agilent 3458А обладает тщательно проработанной схемотехникой с настраиваемыми пользователем параметрами измерений.
Этот мультиметр более 20 лет интенсивно исследуется в лабораториях национальных метрологических институтов. Ряд работ, посвященный методам измерений
параметров переменного напряжения [4,5,6] позволил достичь уровня погрешности от нескольких ppm до нескольких десятков ppm при измерении действующих
значений напряжения и мощности в энергетическом диапазоне частот (до 2 кГц).
В лаборатории электроэнергетики ВНИИМ им. Д.И. Менделеева ведется работа
по исследованию характеристик измерительного тракта Agilent 3458А и расширению возможностей его применения для измерения ЭЭВ.

Рис. 3 Эталонная установка для измерения ЭЭВ с использованием
типовых цифровых мультиметров
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Ведется разработка алгоритмического обеспечения и последующей обработки сигналов, включающая несколько направлений:
– исследование «неидеальностей» функции преобразования встроенного
интегрирующего АЦП мультиметра, его входного фильтра;
– создание алгоритмов корректирующих указанные «неидеальности»,
а также снижающих влияние эффектов дискретизации сигнала по времени и
уровню [7];
– исследование известных и создание новых алгоритмов вычисления требуемых значений ЭЭВ [8].

- - - исходная АЧХ мультиметра
—— варианты откорректированной АЧХ
Рис. 4 Частотная коррекция встроенного интегрирующего АЦП Agilent 3458A
Существенным недостатком Agilent 3458А является быстрый рост погрешности преобразования с ростом частоты входного сигнала. Это приводит к исчезновению его конкурентных преимуществ за пределами полосы частот 1,5–2 кГц.
Создание эталонной трехфазной установки с использованием 6 мультиметров
3458А представляется нецелесообразным из-за сложности и высокой стоимости организации измерений. Более того, закрывается возможность изготовления
транспортируемой эталонной установки.
По этим причинам параллельно с созданием однофазной установки на основе пары мультиметров 3458А принято решение об изготовлении эталонного
трехфазного прибора на основе Σ−Δ АЦП (сигма-дельта АЦП). Эта технология
аналого-цифрового преобразования позволяет получить погрешность линейности преобразования на уровне 10-6, при этом, граница частотного диапазона высокоразрядных (18–20) Σ−Δ АЦП достигла к настоящему моменту 4–10 кГц.
Компоновка прибора предусматривает два блока — блок низковольтного
измерителя с диапазоном входных сигналов (–1 … 1) В и (–10 … 10) В и блок
преобразователей (ток/напряжение и масштабные преобразователей напряжения).
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Рис. 5 Структура эталонного СИ ЭЭВ
Как было отмечено, для достижения наивысшей точности эталонных и исследовательских работ нет необходимости оформлять преобразователи в единый
блок, наоборот, выгодно использовать специально разработанные во ВНИИМ
безреактивные токовые шунты, резистивные делители напряжения, индуктивный делитель напряжения производства национального метрологического института Австралии.
Разработка транспортируемого блока преобразователей и его исследование
с помощью стационарной установки позволит получить образцовое СИ ЭЭВ по
характеристикам приближенное к эталонной установке. Потребность в таких
СИ, включая СИ ПКЭ, наблюдается сейчас как в России, так и за рубежом.
Заключение
Эталонная база СИ электроэнергетических величин находится сейчас на
этапе коренной модернизации. Это связано с растущей потребностью электроэнергетики в высокоточных многофункциональных СИ и их метрологическом
обслуживании. Описанное в этой статье поколение «цифровых» эталонных
средств обеспечивает на сегодняшний день только функциональное преимущество перед созданной ранее эталонной базой. И именно от этой, ранее созданной
базы, на настоящий момент, происходит передача размеров единиц напряжения
и тока.
Дальнейшее же развитие «цифрового» измерительного канала связано с
использованием для его исследования микросхем на эффекте Джозефсона, формирующих сигналы произвольной формы. Такие работы уже начаты в PTB (Германия) [9], NIST (США) [5] и некоторых других ведущих национальных метрологических институтах и в перспективе они приведут к новому уровню метрологических характеристик эталонов ЭЭВ. Это направление получило развитие
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во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева пока только в работах связанных с воспроизведением единицы Вольта переменного тока, однако, уже сейчас необходимо
готовить теоретическую и аппаратную базу для исследования эталона мощности
с использованием микросхем на эффекте Джозефсона.
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Квантовые эталоны единицы напряжения
в метрологии электрических измерений
А. С. Катков
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»
Потребность в измерениях постоянного электрического напряжения существует практически во всех современных отраслях экономики России. Высокая точность результатов измерений постоянного электрического напряжения
является основой решения многих актуальных измерительных задач.
Задачи системы метрологического обеспечения электрического напряжения современного периода определяются:
– интенсивным развитием перспективных направлений измерения электрического напряжения, связанных с контролем параметров многоразрядных
ЦАП и АЦП, а также внедрением эффекта Джозефсона в системы формирования
и контроля переменных напряжений;
– развитием системы метрологического обеспечения вторичных и рабочих
эталонов, в том числе эталонной базы МО, средств измерения применяемых в
таких важных отраслях как транспорт, связь, энергетика (включая атомную), отвечающих за безопасность и используемых в промышленных, научных и технологических центрах;
– метрологическим обеспечением системы эталонов, замыкающихся на
измерение постоянного и переменного напряжения, в таких областях как измерения мощности и энергии, магнитные измерения, температурные измерения,
измерения массы, измерение силы, и др.;
– подписанием Россией Соглашения о взаимном признании национальных
измерительных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых
национальными метрологическими институтами (НМИ), целью которого является: установить степень эквивалентности национальных измерительных эталонов, поддерживаемых НМИ; обеспечить взаимное признание сертификатов
калибровки и измерений, выдаваемых НМИ.
По инициативе Д. И. Менделеева — управляющего Главной палатой мер и
весов — 1 февраля 1900 г. было организовано Электрическое отделение. После
Лондонской международной конференции по электрическим измерениям и эталонам в 1908 г. и принятия спецификации для осуществления эталонов Международных электрических единиц (ома, ампера и вольта) в Главной палате была
организована лаборатория нормальных элементов, приступившая к созданию
эталона вольта на основе группы вновь созданных нормальных элементов Вестона.
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Размер вольта воспроизводился с помощью серебряного вольтаметра и
ртутной меры сопротивления. Совершенствование эталона продолжено в 1922–
1929 гг. в результате чего был создан групповой эталон вольта, состоящий из
20 насыщенных нормальных элементов, отличающихся высокой временной
стабильностью. Повышение точности воспроизведения вольта было связано созданием во ВНИИМ ампер-весов и расчетного конденсатора, на основе которых
размер вольта был определен в единицах системы СИ с относительной погрешностью на уровне 10-5.
Открытие в 1962 г. Б. Джозефсоном нового эффекта, заключающегося в
том, что при облучении электромагнитной волной контакта, выполненного из
сверхпроводящего материала, на нем возникает ряд ступеней постоянного напряжения, пропорциональных частоте облучения, создало предпосылки для нового этапа в области электрических измерений и позволило существенно продвинуться по пути повышения точности воспроизведения вольта.
Квантованные значения напряжения, воспроизводимые джозефсоновскими
микросхемами (ДМ), подчиняются фундаментальному соотношению:
,
где F — частота СВЧ-излучения, n — целое число, а
— фундаментальная константа Джозефсона, которая по решению Международного комитета мер
и весов с 1990 г. имеет значение 483597,9 ГГц/В.
Работа по созданию комплекса измерительных средств для воспроизведения вольта на эффекте Джозефсона была начата во ВНИИМ в 1975 году. Первый
ГПЭ вольта с применением эффекта Джозефсона был создан во ВНИИМ и утвержден Госстандартом СССР в 1981 году и включал в себя меру напряжения на
эффекте Джозефсона с напряжением 1 мВ и группу насыщенных нормальных
элементов. Единица воспроизводилась и хранилась при напряжении 1,018 В.
Погрешность воспроизведения определялась погрешностью константы Джозефсона на уровне 1∙10-6.
В дальнейшем ГПЭ вольта был усовершенствован и в 1989 году утвержден
в новом составе. В его состав вошли джозефсоновский преобразователь с выходным напряжением 8 мВ и криогенный делитель напряжения со сверхпроводящим квантовым интерферометром, используемого в качестве нуль индикатора.
Эталон воспроизводил единицу напряжения при номинальном значении 1,018 В.
Аппаратурная погрешность оценивалась на уровне восьмого знака.
После утверждения ГЭТ 13-89 во ВНИИМ проводился комплекс работ как
по обеспечению непрерывного функционирования эталонного комплекса, поддержанию его метрологических характеристик, так и по переходу на новый комплекс аппаратуры воспроизведения единицы напряжения. Необходимо отметить,
что и в других метрологических институтах проводились работы по исследованию эффекта Джозефсона. В начале 90-х годов во ВНИИФТРИ разработана
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установка на точечных джозефсоновских контактах, а во ВНИИМС была разработана установка на основе джозефсоновской микросхемы. В это же время
во ВНИИМ, в НПО «КВАРЦ» и в Гос. НИИФП им. Ф. В. Лукина проводились
работы по созданию джозефсоновской микросхемы, которые не были завершены
вследствие наступившего экономического кризиса.
Работа по созданию эталонного комплекса была продолжена в конце 90-х
годов в рамках международного проекта, проходившего при поддержке Физикотехнического института Германии (ПТБ), а также в рамках НИОКР по созданию
и метрологическому обеспечению вторичных эталонов напряжения при поддержке Госстандарта. Результатом данной работы явилось усовершенствование существующих и создание новых установок на эффекте Джозефсона в Иркутске,
Новосибирске и Хабаровске.
С июля 2002 года введена в действие новая государственная поверочная
схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы. Новая схема охватывает СИ в диапазоне напряжений до
1000 В, которая характеризуется погрешностью в диапазоне от 10-7% до 5%.
Во главе новой поверочной схемы стоит государственный эталон вольта,
основанный на эффекте Джозефсона, воспроизводящий размер единицы при напряжениях 1 В и 10 В с погрешностью, определяемой СКО 1∙10-9 и НСП 1∙10-9.
Высокие метрологические характеристики первичного эталона вольта позволили обеспечить передачу размера вольта вторичным и рабочим эталонам на
более высоком уровне точности. Для проведения международных сличений национального эталона во ВНИИМ создан уникальный эталон сравнения на основе эффекта Джозефсона, примененный при сравнении эталона вольта ВНИИМ с
эталоном МБМВ и 11-ю эталонами метрологических институтов Европы при напряжении 1 В. Результаты сличений показали, что
, при
.
В настоящее время завершены работы по созданию аппаратуры для эталона
сравнения в виде меры напряжения с использованием эффекта Джозефсона на
диапазон 10 В и проводятся исследование ее характеристик. Впервые в России
при сотрудничестве метрологических институтов с ЗАО «Компэлст», Зеленоград, создана технология изготовления джозефсоновских микросхем с выходным
напряжением 1 В.
Развитие технологии изготовления ДМ с малым разбросом параметров,
позволило создать безгистерезисные ДМ [1, 2], которые имеют однозначную
ВАХ, что обеспечивает стабильность заданного выходного напряжения при соответствующем токе смещения.
Полученные технические параметры ДМ позволили рассмотреть вопрос
передачи размера вольта в область переменных напряжений, на основе квантовых свойств ДМ. Основные идеи синтеза переменного напряжения используют:
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– получение заданного выходного напряжения с помощью изменения числа квантовых уровней ДМ путем смещения рабочей точки ВАХ ДМ;
– получение заданного выходного напряжения с помощью изменения частоты облучения ДМ синусоидальном сигналом;
– получение заданного выходного напряжения с помощью изменения частоты облучения ДМ импульсным сигналом.
Синтез напряжения первым способом [3] состоит в том, что цепочка переходов в ДМ разбита на бинарные группы, которые запитываются токами, переключающие выбранную группу в одно из положений –V, 0, +V. Напряжение V
определяется числом переходов в группе и частотой облучения, которая обычно
выбирается постоянной величиной. Алгоритм переключения токов задается специальным блоком управления, а на выходе ДМ синтезируется напряжение заданной формы, с дискретностью по уровню, определяемой младшим разрядом сформированной схемы. К недостаткам данной схемы является влияние переходного
процесса переключения с одного квантового уровня на другой, который может
приводить к вкладу в погрешность воспроизводимого переменного напряжения.
Для формирования ступенчатого сигнала необходимы переходы с однозначной характеристикой, что до последнего времени представляло серьезную
технологическую проблему. Однако в последнее время в ряде метрологических
институтов созданы ДМ с выходным напряжения 1 В и отдельные образцы с напряжением 10 В.
Результаты исследований показали, что облучение ДМ синусоидальным
сигналом позволяет получать удовлетворительную ширину ступени только в
ограниченном частотном диапазоне по сравнению с облучением импульсным
сигналом. Поэтому для частот порядка 100 кГц и выше более эффективной оказалась схема построения с использование импульсной накачки, что позволило
получать переменное напряжение до 1 МГц, однако современные ДМ позволяют
пока достичь напряжений на уровне сотен мВ.
Еще одно из направлений связано с формированием меандра с помощью
ДМ и затем выделения 1 гармоники данного сигнала.
Прогнозируемая точность воспроизведения единицы напряжения в области
низких частот определяется неопределенностью порядка 10-7.
В настоящее время в РТВ создана аппаратура для синтеза переменного напряжения, которая позволяет повысить точность измерения мощности на промышленной частоте до уровня 10-6.
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О коррекции погрешностей измерительных
трансформаторов
Раскулов Р. Ф.
главный метролог, к. т. н.
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»
Погрешность измерений электроэнергии зависит от ряда составляющих, в
число которых, в частности, входят составляющие погрешности, вносимые измерительными трансформаторами (ИТ): токовая погрешность трансформатора
тока (ТТ) , погрешность напряжения трансформатора напряжения (ТН) , а
также погрешность трансформаторной схемы подключения счетчика электроэнергии , определяемая угловыми погрешностями ТТ , и ТН .
ИТ в процессе эксплуатации подвергаются воздействию многочисленных
внешних факторов, которые оказывают влияние на их метрологические характеристики.
Результаты исследований, проводимых в испытательном центре ОАО
«СЗТТ» приведены в работах [1–5].
По результатам аналитических исследований и экспериментов внешние
факторы по степени влияния на погрешности ИТ можно разделить на три группы (таблица 1).
Таблица 1
Классификация факторов, влияющих
на метрологические характеристики измерительных ТТ и ТН
Номер группы

ТТ

ТН

Первая

Первичный ток, мощность вторичной нагрузки, коэффициент
мощности вторичной нагрузки

Мощность нагрузки, коэффициент мощности вторичной
нагрузки

Вторая

Температура окружающего воздуха, токи короткого замыкания

Первичное напряжение, температура окружающего воздуха

Третья

Частота сети, воздействие вибрации и транспортирования, срок
эксплуатации

Первая группа охватывает факторы, оказывающие значительное влияние на
точностные характеристики ТТ и ТН, то есть погрешности ИТ при воздействии этих
влияющих факторов изменяются более чем на 80% от допускаемой погрешности.
Ко второй группе относятся факторы, не оказывающие существенного влияния на точностные характеристики ТТ и ТН, то есть погрешности ИТ при воздействии этих факторов изменяются на 10–80% от допускаемой погрешности.
60

К третьей группе относятся факторы, практически не оказывающие влияния на точностные характеристики ИТ. К ним относятся факторы, при воздействии которых погрешности изменяются менее чем на 10% от допускаемой погрешности.
В последнее время активно предлагается такой путь снижения погрешности измерительного комплекса (ИК) как коррекция погрешностей ИТ путем введения поправок в результаты измерений.
Считается, что при этом можно не меняя ИТ и приборы учета, повысить
точность ИК.
Для введения поправок необходимо иметь следующую информацию:
1. Экспериментальные зависимости погрешностей каждого ИТ от влияющих факторов первой и второй группы табл. 1, что представляет собой большой
объем экспериментальных работ;
2. Соотношение систематических и случайных погрешностей для каждого
ИТ.
Для введения поправок имеется два основных препятствия:
1. Отсутствуют результаты исследований изменения погрешностей ИТ с
течением времени;
2. Остаточное намагничивание магнитопроводов ТТ из электротехнической стали после протекания токов короткого замыкания (КЗ).
Протекание тока КЗ может привести к насыщению магнитопровода ТТ
вплоть до максимальной индукции насыщения.
После отключения тока КЗ, при работе в сети переменного тока магнитопровод ТТ через некоторое время размагнитится, и погрешности восстановятся.
Время размагничивания зависит, как от внешних факторов — значения первичного тока, мощности вторичной нагрузки, так и от конструктивных особенностей ТТ — материала магнитопровода, числа первичных витков и др. и может
варьироваться от нескольких секунд до нескольких суток.
В работе [5] показано влияние остаточного намагничивания после протекания токов КЗ, которое может приводить к значительному увеличению погрешностей ТТ с магнитопроводом из электротехнической стали вплоть до выхода из
допускаемых стандартом [6] пределов погрешностей.
В эксплуатации невозможно отследить несколько моментов:
1. Степень намагничивания магнитопровода ТТ после протекания тока КЗ
и соответственно как изменились погрешности ТТ;
2. Момент времени, когда погрешности восстановились.
Вследствие влияния угловых погрешностей ИТ погрешность ИК зависит
не только от факторов, непосредственно влияющих на метрологические характеристики ИТ, но и от характера нагрузки и коэффициента мощности контролируемого присоединения.
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Составляющая погрешности измерений электроэнергии и мощности
в
трансформаторной схеме подключения счетчика зависит не только от угловых
погрешностей ИТ, но и от коэффициента мощности контролируемого присоединения, определяющего угол [7].
,
, мин; 0,0291 — коэффициент перевода мин в рад.
Для ИТ класса точности 0,5 погрешность , в зависимости от
первичной цепи может быть как положительной, так и отрицательной и превышать 10%.
При намагничивании ТТ класса точности 0,5, несмотря на то, что токовая
погрешность становится более отрицательной, за счет угловых погрешностей
ТТ может стать более положительной, чем в случае ненамагниченного ТТ более чем на 11%.
где

Выводы
1. Введение коррекции в результаты измерений ИК, использующего ТТ с
магнитопроводами подверженными насыщению может привести к увеличению
погрешности ИК более 10%;
2. Для повышения точности учета электроэнергии наиболее эффективным
является применение ТН класса точности 0,2 и ТТ классов точности 0,5S и 0,2S с
магнитопроводами из аморфных и нанокристаллических сплавов, погрешности
которых практически не зависят от намагничивания после протекания токов КЗ.
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Погрешности измерения электрической энергии
Любимов Л. И., к. т. н.
ОАО «Энергоучет»
Тел./факс: (812) 540-64-51
В последние годы в печати и на конференциях много говорится о коммерческих потерях, вызванных недостоверным учетом электрической энергии. При
этом упор делается на потери энергоснабжающих организаций. В одном из таких
докладов прозвучала цифра потерь в сетях РФ от 20 до 30%, причем отмечалось,
что 60% этих потерь приходится на сети 0,4–10 кВ. Одной из основных причин
потерь называется недостаточная точность средств измерений электрической
энергии. Не ставя под сомнение названные цифры потерь, и не отрицая необходимости повышения точности средств измерений, я попытаюсь показать, что
применяемые в настоящее время средства измерений скорее приводят к потерям
потребителей, а не поставщиков электроэнергии.
Основным звеном в цепи измерения электроэнергии является счетчик. Его
погрешность определяется классом точности, причем стандарт (ГОСТ 523212005) устанавливает симметричные пределы допускаемой погрешности (рис.
1). В действительности в любом учебнике по электрическим измерениям можно
увидеть типовую нагрузочную характеристику (кривую зависимости погрешности от потребляемого тока) индукционного счетчика (пока их количество в сетях
0,4–10 кВ существенно превышает количество электронных счетчиков). Из гра-

Рис. 1
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фика видно, что большая часть этой кривой от
до
расположена в области
положительной погрешности, т. е. счетчик дает завышенные показания. Более
того, сама методика регулировки счетчика на заводе предполагает наличие этой
существенной положительной погрешности. Так в инструкции по регулировке
счетчика одного из заводов говорится, что счетчик класса точности 2 должен
быть отрегулирован при токе
так, чтобы его погрешность была в пределах от
+0,5 до +1%, но дальше нужно проверить погрешность при токе
и, если она
превышает по абсолютному значению 1,5%, то вернуться к току
и поднять
кривую. В инструкции другого завода сразу предлагается регулировать счетчик
при токе
так, чтобы его погрешность была в пределах от +1 до +1,5%. На
практике это приводит к тому, что регулировщик сразу старается поднять кривую как можно выше, чтобы погрешность при максимальной нагрузке не вышла
за пределы допускаемой. Таким образом, можно констатировать, что исправный
индукционный счетчик не может быть причиной потерь для поставщика электроэнергии.
Второй элемент цепи измерения электроэнергии — трансформаторы тока.
Так же, как и для счетчиков, стандартом (ГОСТ 7746-2001) для них установлены
симметричные пределы допускаемой погрешности (рис. 2), и также реальная нагрузочная характеристика имеет далеко не симметричный характер.

Рис. 2
Как правило, в этих трансформаторах при изготовлении применяется витковая коррекция погрешности. Для трансформаторов класса точности 0,5 при
токах более
кривая погрешности лежит в области положительных
значений. У трансформаторов класса 0,5S кривая несколько сдвигается влево, чтобы обеспечить получение требуемой стандартом погрешности при токе
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, но это приводит только к тому, что область токов, при которых погрешность имеет знак плюс, еще больше расширяется.
Таким образом, можно говорить о том, что исправно работающая, соответствующая всем требованиям стандартов система: трансформатор тока — индукционный счетчик, то есть то, что применяется в наиболее массовых сетях 0,4 кВ
(коммунальный и мелкомоторный секторы), дает погрешность от +1 до +1,5%.
Очевидное решение этой проблемы — замена индукционных счетчиков
электронными; они имеют более высокий класс точности и линейную характеристику погрешности. Но возникает проблема согласования сопротивления токовой цепи счетчика с номинальной мощностью нагрузки трансформатора. Дело
в том, что электронные счетчики имеют существенно меньшее потребление
мощности в токовой цепи, и это всячески рекламируют изготовители электронных счетчиков; а эксплуатационников больше волнует простота замены старых
индукционных счетчиков новыми электронными. Не случайно, некоторые изготовители электронных счетчиков выполняют их в корпусах, применявшихся для
индукционных счетчиков. Замена счетчиков производится механически — снимают индукционный счетчик, вешают электронный. А при этом погрешность
трансформатора увеличивается вдвое и опять со знаком плюс. Увеличение погрешности трансформатора от работы на низкоомную нагрузку компенсирует
выигрыш от замены индукционного счетчика более точным — электронным.
Тенденция уменьшения потребляемой мощности в токовой цепи, к сожалению,
никак не учитывается изготовителями трансформаторов тока: ГОСТ 7746-2001
сохранил тот же ряд номинальных вторичных нагрузок, какой был в стандарте
1989 года, т. е. рассчитанный на индукционные счетчики.
Вряд ли существенно изменит положение применение догрузочных резисторов и разработанные ВНИИМС рекомендации по нормализации нагрузки
вторичных цепей трансформаторов. Это приведет только к тому, что установка
любого счетчика с трансформатором будет приравнена к созданию единичного
образца АСКУЭ с вытекающими из этого требованиями по сертификации. Более
правильным представляются следующие пути решения проблемы:
1. Выпуск измерительных трансформаторов тока, рассчитанных на малые
номинальные вторичные нагрузки.
2. Изготовители счетчиков трансформаторного включения должны включать в Руководство по эксплуатации требования к трансформаторам тока, линиям, догрузочным резисторам, а органы по сертификации должны проверять
наличие соответствующих указаний при проведении сертификации счетчиков в
целях утверждения типа.
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Новые разработки «НПП МАРС-ЭНЕРГО»
для электроизмерений
Гиниятуллин И. А., Сергеев С. Р.
ООО «НПП Марс-Энерго»
В 2008 году внесены в госреестр СИ России и начали эксплуатироваться
новые типы приборов производства «НПП Марс-Энерго», предназначенных для
метрологического обеспечения электроэнергетики. Некоторые из них — это обновленные модели широко известных СИ.
Поверка генераторных ИТТ
Одним из трех основных компонентов измерительного канала АИИС являются измерительные трансформаторы тока (ИТТ), подлежащие обязательной
периодической поверке.
До недавнего времени существовала проблема с периодической поверкой
высоковольтных ИТТ с первичным током более 5 кА на местах их эксплуатации.
Для поверки по ГОСТ 8.217-2003 [1] поверочные установки кроме достаточно
дорогого метрологического оборудования должны содержать мощные регулируемые источники тока. Значительные габариты и масса оборудования таких
установок вызывают серьезные трудности по доставке их к поверяемым трансформаторам и размещению на месте эксплуатации. Для некоторых видов ИТТ
поверка на месте эксплуатации по классической методике поверки оказывается
технически невозможной. Прежде всего, это относится к генераторным шинным
трансформаторам тока на номинальные токи 10–30 кА, установленным в пофазно-экранированных токопроводах.
Для решения этой проблемы разработана экспериментально-расчетная методика поверки измерительных трансформаторов тока (ЭРМПИТТ) МИ 31232008 [2, 3]. Методика применяется, когда имеется возможность определить
погрешности поверяемого ИТТ по методике ГОСТ 8.217-2003 только при одном значении первичного тока в области от 20 до 120% номинала при реальном
первичном токе и реальной нагрузке вторичной цепи. Погрешности f и δ ИТТ
для любых других значений тока и для других значений нагрузки могут быть
определены расчетным путем на основе экспериментального определения вольтамперной характеристики трансформатора (ВАХ), данных о параметрах трансформатора и о вторичной нагрузке.
Для практической реализации методики в «НПП Марс-Энерго» был разработан аппаратно-программный комплекс. Комплекс позволяет в полуавтоматическом режиме измерять погрешности ИТТ по МИ 3123-2008.
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В состав комплекса входят:
– преобразователь параметров вольтамперных характеристик измерительных трансформаторов тока «ПП ВАХ» [4];
– прибор «Энергомонитор 3.3Т1»;
– эталонный трансформатор тока измерительный переносной «ТТИП» [5]
(до 5 кА) или оптический преобразователь тока (до 100 кА);
– мегомметр;
– омметр (диапазон измерений от 0,1 до 100 Ом, класс точности 2,0);
– магазин нагрузок;
– регулируемый источник тока «ИТ5000»;
– компьютер с Программным обеспечением «Дельта-Т» для проведения
расчетов и формирования протокола поверки.

Рис. 1.
ТТИП-5000/5
Все компоненты комплекса приспособлены для переноски в условиях реальных объектов и имеют массу не более 15 кг. Комплекс дополняет состав передвижной лаборатории метрологической высоковольтной ЛМВ «МЭ-Аудит»
(госреестр №37652-08), серийно выпускаемой «НПП Марс-Энерго».
Эталонный «ТТИП» (госреестр №39854-08) выпускается «НПП МарсЭнерго» с классом точности 0,05 и имеет вторичные токи 1 и 5 А, а номинальные
первичные — от 5 до 5000 А (см. рисунок 1).
Для измерения погрешности при рабочем токе по МИ 3123-2008 перспективно применение оптических преобразователей тока NXCT-F3, внесенных в
госреестр СИ. Они позволяют измерять ток в высоковольтном токопроводе при
реальном первичном токе. «НПП Марс-Энерго» планирует проведение опытной
эксплуатации и исследований оптических преобразователей тока в условиях отечественных подстанций.
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Поверка ИТН
Для поверки измерительных трансформаторов напряжения (ИТН) класса
точности 0,2 на местах эксплуатации, в т. ч. трехфазных типа НАМИ-6(10), разработана и прошла испытания типа Установка поверочная трехфазная высоковольтная «УПТВ-3-10» (рисунок 2).

Рис.2.
УПТВ-3-10
Установка состоит из комплекта переносного оборудования, обеспечивающего безопасное проведение работ по методике поверки ГОСТ 8.216-88 [6] и
МИ 3050-2007 [7]. Установка может входить в состав ЛВМ «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.
Энерготестер
С 2008 года выпускается многофункциональный прибор нового поколения
«Энерготестер ПКЭ» (рисунок 3). Прибор внесен в госреестр под №39900-08 и
предназначен для:
– измерения и регистрации основных показателей качества электроэнергии (ПКЭ), установленных ГОСТ 13109-97 [7], МЭК 61000-04-30 и EN 50160;
– измерения и регистрации основных параметров электрической энергии
в однофазных и трехфазных электрических сетях: действующих значений напряжений и токов при синусоидальной и искаженной формах кривых; активной,
реактивной и полной электрической мощности;
– проверки работоспособности и правильности подключения однофазных
и трехфазных счетчиков электрической энергии, измерительных преобразователей без разрыва токовых цепей;
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– измерения параметров вторичных цепей (мощности нагрузки) в системах учета электрической энергии.

Рис. 3
Энерготестер ПКЭ
Прибор имеет малые габариты, цветной дисплей, современные интерфейсы и питание от встроенных аккумуляторов. Комплектуется токоизмерительными клещами с номинальными токами от 5 до 3000 А. Номинальные напряжения:
10 и 240 В.
Новый тип — «Энергомонитор 3.3Т1»
Прибор «Энергомонитор 3.3», который выпускается с 2003 года и хорошо
себя зарекомендовал, получил новые функции в новой модификации «Энергомонитор 3.3Т1»:
– фликерметр;
– прибор сравнения с регистрацией поверки ИТТ и ИТН;
– амплитудно-пиковый вольтметр для высоковольтных испытаний;
– измеритель коэффициента реактивной мощности ( ).
«Энергомонитор 3.3Т1» внесен в госреестр под №39952-08. Старые приборы могут модернизироваться на новый тип.
Амплитудный вольтметр
Для метрологического обеспечения парка испытательных высоковольтных
установок разрабатывается вольтметр амплитудный «ВА-3.1». Он предназначен:
– для измерения амплитудных и пиковых значений переменного напряжения с основной частотой до 400 Гц по трем каналам и по разностному каналу;
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– для измерения пиковых значений постоянного напряжения;
– для поверки и калибровки амплитудных и пиковых вольтметров класса
0,2 и менее точных.
Вольтметр амплитудный «ВА-3.1» может функционировать в одном из пяти
режимов:
– пиковый детектор,
– средняя амплитуда,
– амплитудный детектор,
– дифференциальная средняя амплитуда,
– дифференциальный амплитудный детектор.
Работы по совершенствованию методик и метрологического оборудования
будут продолжаться в связи с появлением новых технологий, новых нормативов
и реформами в энергетике.
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Предложения по модернизации средств отображения
информации на энергообъектах
ОАО «Электроприбор»
428000, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3
ОАО «Электроприбор» все 50 лет своего существования специализировался на производстве щитовых электроизмерительных приборов (амперметров,
вольтметров, частотомеров, измерителей мощности и т. д.). Причем основная
доля производства — это электроизмерительные приборы аналогового (или
стрелочного) исполнения.
На сегодняшний день при строительстве подстанций как транспортных, так
и распределительных электросетей, чаще всего, уже не предусматриваются щиты
оперативного управления с множеством щитовых электроизмерительных приборов. Примерно также производится радикальная реконструкция старых подстанций с высокой степенью износа оборудования. И строительство и реконструкции
связаны с проектированием и серьезными финансовыми затратами.
А что же делать с основной массой действующих подстанций оборудованных щитами оперативного управления (особенно в распределительных электросетях), где всем очевидно далеко не полное соответствие оснащенности таких
подстанций современным требованиям к наблюдаемости электросетей, и, в то
же время, не выделяется значимых средств на их переоснащение?
Завод «Электроприбор», предлагает вариант модернизации подстанций,
оснащенных щитами оперативного управления, постепенной заменой приборного парка, проводимой в рамках плановых ремонтных работ.
На протяжении последних 10 лет заводом выпускается широкая гамма цифровых щитовых приборов в разных конструктивных исполнениях и с различными эксплуатационными параметрами.
Среди них есть приборы, конструктивно выполненные в корпусе распространенных в энергетике стрелочных приборов с габаритами лицевой панели
120х120 мм. Именно такие цифровые приборы, без конструктивных осложнений, могут быть установлены (и устанавливаются, например, в электросетях
МОЭСК) на место стрелочных, и могут успешно служить в роли датчиков для
создания современных цифровых систем сбора данных.
Посмотрим, что дает такая модернизация:
1. Повышается точность измерений. Стрелочные щитовые приборы имеют
класс 1.5 и не предназначены для измерения переменного тока в начале шкалы
(20 ... 30% и менее). Цифровые приборы имеют класс точности 0.5, в том числе — и в начале диапазона измерения.
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2. Во-вторых, подобная модернизация проводится с минимальными финансовыми вложениями. Цифровой прибор заменяет 2 устройства — стрелочный прибор и измерительный преобразователь с цифровым выходом. Стоимость
заменяемых устройств сопоставима со стоимостью цифрового прибора.
На данном слайде приведен самый дорогой вариант, когда одним цифровым
прибором (совмещенным ваттметром и варметром) мы заменяем 2 стрелочных
прибора (ваттметр и варметр) и преобразователь активной и реактивной мощности.
3. Я знаю, что проблема, стоящая перед метрологами, — это периодическая поверка приборов. В данном примере вместо 3 изделий вы поверяете только
одно.
4. Питание цифровых приборов может осуществляться от измерительных
трансформаторов напряжения (~100 В), или от сети с напряжением 220 В переменного или постоянного тока. Приборы потребляют мощность не более 5 Вт.
Им не страшно повышение постоянного напряжения до 265 В, возникающее при
зарядке аккумуляторов сетей постоянного тока.
5. В цифровых приборах полностью сохранено посадочное место и способы крепежа стрелочных приборов, что исключает необходимость слесарной
доработки щитов.
6. Программируемый диапазон приборов позволит Вам значительно сократить запас приборов обменного фонда, поддержание которого так же является
головной болью метрологической службы.
7. Наличие в приборах интерфейса RS-485 с протоколом Modbus позволяет
объединять их в цифровую сеть с компьютерами, контроллерами, электронными
счетчиками и многофункциональными измерительными преобразователями.
Под управлением любой SCADA-системы (выбранной заказчиком), такая
сеть может работать как вполне современная система сбора и передачи данных.
Такая система позволяет:
1. Собирать данные с приборов, цифровых электросчетчиков СЭТ 4, ПСЧ 4
и многофункциональных измерительных преобразователей (АЕТ, ПЦ6806,
ЭНИП-2 и др.).
2. Собирать сигналы о состоянии разъединителей и выключателей, а также принимать от удаленного оператора или диспетчера сигналы для управления
разъединителями и выключателями.
3. Представлять собираемые данные на мониторе компьютера в виде мнемосхем, трендов, таблиц, бланков отчетов, а также регистрировать их
4. Архивировать собираемые данные в круглосуточном режиме
5. Передавать данные компьютеру оператора удаленной обслуживаемой
подстанции или диспетчеру ЦДП через каналы телемеханики, модем, радиомодем, GPRS или GSM коммуникатор.
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Цифровые приборы ОАО «Электроприбор».
Приборы с габаритами лицевой панели 120х120 мм освоены заводом в
2004 году. С этих пор ими стали интересоваться предприятия энергетической
отрасли для замены на оперативных щитах стрелочных приборов (например,
Э365 или ЭА0702). И с этого времени, данная группа приборов непрерывно совершенствуется, следуя пожеланиям специалистов энергопредприятий. Стоит
отметить, что эти приборы сейчас применяются и в серийном производстве КРУ
таких заводов как Самарский электрощит, ЧЭАЗ и т. д.
Работы по совершенствованию данной серии приборов начались с подачи
специалистов МОЭСК, которым в течение последних 3-х лет мы поставили уже
около 15 тыс. штук приборов.
Итак, с подачи МОЭСК, сначала в приборы был встроен узел, обеспечивающий их питание от любых, имеющихся на энергопредприятиях, источников
энергии: либо от измерительных трансформаторов напряжения (~100 В), либо от
сети 220 В переменного или постоянного тока.
Затем было освоено исполнение цифровых приборов для неотапливаемых
энергообъектов, где температура окружающей среды может изменяться от –40
до +55° С.
Следом появилось предложение дополнить приборы возможностью настройки диапазона измерения программным путем в условиях лабораторий метрологии энергопредприятий.
Следующим предложением было — ввести в приборы функцию мигания
индикатора при достижении заданного порога (уставки).
Для удобства работы оперативного персонала, было предложено ввести регулировку яркости индикаторов.
Все эти предложения были приняты заводом к исполнению и сейчас производятся приборы ЩП120П с программно настраиваемым диапазоном измерения, уставками на мигание и 3-х ступенчатой регулировкой яркости.
Кроме цифровых амперметров, вольтметров и частотомеров в габарите
120х120 мм, мы выпускаем 3-хфазные цифровые ваттметры и варметры, в том
числе двухканальные (совмещенные). Приборы имеют интерфейс RS485 (со стандартным протоколом Modbus), питание от измерительной сети или встроенный
универсальный источник питания от сети переменного тока 85–260 В и постоянного 100–260 В, с рабочим диапазоном температур от –40° С и заменяют собой
2 старых устройства — стрелочный прибор и измерительный преобразователь,
о чем я уже и говорила.
Сейчас готовится к выпуску 3-х канальный прибор, который позволит в
одном корпусе измерять 3 фазных тока или напряжения, либо ток напряжение,
частоту. По сути, это 3 независимых прибора в одном корпусе, имеющие полный набор выходных сигналов (аналоговых и дискретных) и интерфейс RS485,
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плюс те же функции, что и в ЩП120П: программирование диапазона измерения,
3-хступенчатая регулировка яркости индикаторов и уставки.
Предприятия, пожелавшие посмотреть такие приборы в работе, могут заказать их на пробную (опытную) эксплуатацию без оплаты.
Для этого необходимо направить на завод письмо-заявку (форма письма —
на сайте www.elpribor.ru) с просьбой передать некоторое количество (2 … 6) приборов на опытную эксплуатацию. Срок опытной эксплуатации от 3-х до 6-ти
месяцев. По истечении этого срока предприятие может либо выкупить приборы,
либо возвратить их заводу с отчетом о результатах эксплуатации.
Такой практикой продолжают пользоваться десятки предприятий. Анкетирование, проведенное после опытной эксплуатации, показало, что предприятия,
поработавшие с цифровыми приборами, единодушно выражают намерение при
возникновении финансовой возможности заменить большинство стрелочных
приборов цифровыми.
В докладе, который вы сейчас услышали, делался упор на серию цифровых
приборов, но я хочу особо отметить, что тенденции к полному отказу от стрелочных приборов все-таки нет. У меня есть некоторая статистика по производству и потреблению щитовых приборов в Европе, так вот одна только Германия,
при высоком уровне автоматизации энергетических объектов, потребляет стрелочных приборов больше чем Россия. А если сравнивать объемы производств
стрелочных приборов и цифровых в Европе, то 70% производства щитовых приборов — это стрелочные и лишь 30% — цифровые, Российские пропорции приблизительно такие же — 80% на 20%.
В связи с чем, хочу еще раз отметить, что кроме цифровых приборов мы
массово выпускаем приборы в стрелочном исполнении как постоянного, так и
переменного тока (всех гостированных российских и европейских габаритов),
все изделия сопутствующие процессу измерения (измерительные преобразователи, шунты, трансформаторы тока, добавочные сопротивления, калиброванные
провода и т. д.).
На совещании метрологов МРСК Волга, проходимого в Ульяновске неделю назад 17–18 февраля в докладе главного метролога ВНИИЭ Комковой Елены
Валерьевны прозвучала страшная цифра — 85% стоящего на станциях оборудования уже отслужило свой срок. Конечно, в основной массе — это стрелочные
приборы.
Часто от наших заказчиков можно слышать такой вопрос: «На что я могу
заменить такой-то прибор?». Причем этот вопрос часто задают именно специалисты, обслуживающие пульты на станциях. Для удобства пользования эксплуатационников, сведения о приборах разных производителей с аналогичными характеристиками сведены также в таблицу. Вот пример наиболее частой просьбы:
«У меня стоит в щите прибор М1001. Мне нужен такой же». Если этот вопрос
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задается специалисту, то, безусловно, он поможет разобраться и найти замену,
а если не специалисту? Этот М1001 уже около 20 лет как не выпускается и мало
кто об этом знает. Рынок неликвидной приборной продукции в нашей стране таков, что при желании Вам смогут поставить этот прибор, более того — его Вам
выдадут за новый. И сейчас подобные вопросы задаются чаще и чаще, т. к. идет
процесс модернизации наших энергетических объектов.
Пользуясь приведенными в нашем номенклатурном перечне или каталоге
таблицами о заменяемых аналогах и приборах снятых с производства, вы всегда
сможете подобрать замену старому прибору, либо же сравнить по цене аналогичные приборы разных производителей, что тоже не маловажно при выборе
поставщика.
Метрологическое обеспечение выпускаемой продукции осуществляется
собственной метрологической службой предприятия, аккредитованной на право первичной поверки. На предприятии имеется представительство заказчика, с
аккредитованным подразделением на право поверки средств измерения. Т. е. вся
продукция выходящая с нашего заводского конвейера сертифицирована и имеет
первичную поверку.
В структуре предприятия имеется специальное конструкторско-технологическое бюро (СКТБ) общей численностью около 100 человек, которое обеспечивает разработку всей новой техники и занимается подготовкой и внедрением ее
в серийное производство. В советские годы именно это подразделение являлось
головным в стране по разработке миниатюрных и малогабаритных приборов.
На заводе сохранены опытные и квалифицированные работники, что еще
раз подчеркивает компетентность нашего конструкторского бюро, которое в короткие сроки и качественно имеет возможность изготовить «нестандартное» изделие по Вашему ТЗ.
В январе 2010 г. завод будет отмечать уже свое 50-летие. И не смотря на
все перемены, произошедшие в стране и на заводе за это не малый период, нам
удалось сохранить опыт, квалификацию и научный потенциал, благодаря чему
мы можем удовлетворить вашу потребность в самых различных щитовых приборах и открыты к сотрудничеству. Мы действительно заинтересованы в работе с
Вами, поэтому нам очень важно получать информацию о работе наших изделий
на реальных объектах.
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Современная аппаратура для поверки трансформаторов
тока и напряжения и контроля их вторичных цепей
Бондарчук С. А., Лысак В. В., Лысак Е. М., Орнатский О. А., Петренко В. В.
Фирма «ОЛТЕСТ»
Трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН), которые используются в
цепях учета электроэнергии, подлежат периодической поверке. Характеристики
вторичных цепей указанных трансформаторов, которые могут оказывать существенное влияние на погрешность учета электроэнергии, также должны периодически контролироваться. Для решения этих задач фирмой «ОЛТЕСТ» осуществлена разработка и налажен серийный выпуск современного оборудования.
Для поверки ТТ и ТН предлагаются:
– компаратор СА507;
– кодоуправляемые электронные магазины нагрузок для ТТ СА5018;
– кодоуправляемый эталонный ТТ СА535 (диапазон первичных токов от
0,5 до 5000 А);
– эталонные трансформаторы напряжения НОМ(Э)-35/110 и НОС(Э)6/10СА;
– вспомогательное оборудование: питающие трансформаторы, регуляторы
напряжения, тоководы, кабели и т. п.
Компаратор СА507 это современный универсальный прибор сравнения,
который может использоваться как при поверке трансформаторов тока (ТТ), так
и при поверке трансформаторов напряжения (ТН). Высокие метрологические
характеристики при сравнении вторичных напряжений и токов в СА507 сочетаются с высокой точностью при измерении характеристик нагрузок ТН и ТТ, что
позволяет использовать его для поверки магазинов сопротивлений и проводимостей (магазинов нагрузок), которые используются при поверке ТН и ТТ.
Магазины нагрузок СА5018-1 для номинального вторичного 1 А и
СА5018-5 для номинального вторичного тока 5 А обладают рядом достоинств,
выделяющим их из предлагаемых на рынке приборов аналогичного назначения.
Среди этих достоинств следует указать на следующие:
– в магазинах предусмотрена компенсация сопротивлений проводов и
входного сопротивления прибора сравнения, благодаря которой нагрузка воспроизводится непосредственно на зажимах вторичной обмотки поверяемого трансформатора тока;
– значение воспроизводимой нагрузки может изменяться как с помощью
клавиатуры на передней панели прибора, так и дистанционно через интерфейс,
что позволяет использовать магазин в составе автоматизированных комплексов;
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– магазины имеют малые габариты и вес.
Значения устанавливаемых нагрузок соответствуют ГОСТ 23624-2001,
ГОСТ 7746-2001.
В эталонных трансформаторах СА535 впервые для приборов такого назначения изменение коэффициента трансформации (номинального значения
первичного тока) осуществляется с помощью встроенных в прибор кодоуправляемых коммутаторов во всем диапазоне от 0,5 до 5000 А (вручную подключается только расширитель диапазона РД564, который используется при первичных
токах от 750 до 5000 А). Управление коммутаторами может осуществляться как
с помощью клавиатуры, так и через стандартный интерфейс.
Высокие метрологические характеристики (пределы допускаемой токовой
погрешности ±0,02% для первичных токов от 0,5 до 600 А и 0,025% для диапазона первичных токов от 750 до 5000 А, пределы допускаемой угловой погрешности ±1,5 минуты) обеспечиваются для относительных значений первичных токов
1 до 120%.
Эталонные трансформаторы напряжения НОМ(Э)-35/110 и НОС(Э)6/10СА имеют класс точности 0,1 и массу не более 86 и 13 кг, соответственно.
Номинальные первичные напряжения, в киловольтах:
– для НОМ(Э)-35/110 равны 110/ , 35, 35/ ;
– для НОС(Э)-6/10 равны 10, 10/ , 6, 6/ .
Источник тока СА3600, обеспечивающий задание первичного тока поверяемого и эталонного трансформаторов в диапазоне от 0,5 до 5000 А, выпускается в двух исполнениях:
– ручном, регулировка и контроль силы тока выполняется вручную пользователем;
– автоматическом, ток регулируется по командам, получаемым через интерфейс.
На основе указанных средств измерений был разработан и выпускается автоматизированный комплекс для поверки ТТ, который позволяет осуществлять поверку трансформаторов тока в автоматическом режиме, при минимальном участии оператора, а результатом его работы является протокол поверки.
Автоматизация процесса поверки позволяет не только повысить производительность труда и сделать его более комфортным, но и существенно уменьшить ошибки персонала. Все управление комплексом, включая изменение значений первичных и вторичных токов эталонных трансформаторов, осуществляется
либо с помощью клавиатуры и дисплея компаратора СА507, либо с помощью
программы для персонального компьютера, которая поставляется вместе с комплексом.
Указанный комплекс позволяет осуществлять поверку ТТ в диапазоне первичных токов от 0,5 до 5000 А для вторичных токов 1 А и 5 А.
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В рассматриваемом комплексе предусмотрена возможность подключения
поверяемого трансформатора расположенного на расстоянии до 5 м от места
расположения комплекса, что является важным при поверке (калибровке) ТТ в
месте их эксплуатации.
В настоящее время специалистами фирмы «ОЛТЕСТ» осуществляется разработка трехфазного кодоуправляемого магазина нагрузки для ТН, а также других устройств, которые требуются для создания автоматизированного комплекса
для поверки ТН.
Для контроля характеристик вторичных цепей ТН и ТТ фирмой «ОЛТЕСТ» разработан и выпускается серийно измеритель потерь напряжения
СА210. Измеритель СА210 позволяет измерять: потери напряжения во вторичных цепях ТН, а также характеристики нагрузок как ТН, так и ТТ без вывода
оборудования из эксплуатации.
Измеритель СА210 (далее — измеритель) является первым серийно выпускаемым специализированным прибором для измерения потерь напряжения во
вторичных цепях однофазных и трехфазных ТН. Измеритель обладает высокими
метрологическими характеристиками и сконструирован с учетом условий выполнения измерений на энергетических объектах. При его разработке большое
внимание было уделено не только обеспечению высоких метрологических характеристик, но и удобству работы с прибором, а также были приняты меры,
направленные на минимизацию ошибок персонала при проведении измерений.
С помощью СА210 наряду с измерением потерь напряжения можно также
провести измерения мощности нагрузок ТН и ТТ, которые обычно выполняют
при контроле их вторичных цепей, в частности: активной, реактивной и полной
мощности, коэффициента мощности и разности фаз между напряжением и током, без вывода оборудования из эксплуатации.
Измеритель выполнен в виде двух блоков (стационарного и переносного).
Связь между стационарным и переносным блоками в режиме измерения потерь
напряжения осуществляется с помощью инфракрасных приемопередатчиков
при их совмещении.
Измерение потерь напряжения проводится путем синхронных фиксаций
действующих значений напряжения первой гармоники, выполняемых стационарным блоком, подключенным к зажимам ТН, и переносным блоком, подключенным к зажимам счетчика. Таким образом, используемый метод измерения не
требует прокладывания измерительного кабеля между ТН и счетчиком.
Измерение потерь напряжения может выполняться по 2-х, 3-х и 4-х проводной схеме.
На первом этапе переносной и стационарный блоки в совмещенном состоянии подключаются к зажимам ТН. При запуске измерения автоматически проводится синхронизация термокомпенсированных тактовых генераторов и взаимная
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градуировка измерительных трактов. Высокая стабильность тактовых генераторов обеспечивает синхронность измерений с погрешностью, не превышающей
2 мс за весь цикл измерений во всем температурном диапазоне.
На следующем этапе, переносной блок отсоединяется от стационарного и
поочередно подключается к каждой фазе на зажимах счетчика, как показано на
рисунке 1. Измерения напряжений переносным и стационарным блоками осуществляются синхронно. Результаты измерений напряжений автоматически заносятся в память.

Рис. 1
Вариант подключения Измерителя СА210 для трехфазной цепи
по 3-х проводной схеме
Если к одному ТН подключено более одного счетчика (до 10 счетчиков),
измеритель позволяет последовательно провести измерения на всех счетчиках.
После этого блоки совмещаются, и производится автоматическая обработка результатов с последующим расчетом значений потерь напряжения.
Результаты измерения потерь напряжения автоматически заносятся в память измерителя и доступны для последующего просмотра. Архив рассчитан на
сохранение результатов последних ста измерений. Возможно также считывание
архива в память ПК через USB-порт, выполняемое с помощью устройства сопряжения, входящего в комплект измерителя.
Благодаря высокой степени автоматизации процесса измерения минимизировано влияние квалификации и аккуратности персонала на достоверность результатов измерения.
Измеритель СА210 имеет следующие метрологические характеристики:
– диапазон измерения потерь напряжения от минус 5 до 5%,
– пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении потерь напряжения не более
%, где δU — потери напряжения, которые определяются как относительная разность напряжений на выходе
ТН ( ) и входе счетчика ( ) по формуле:
.
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Для обеспечения высоких метрологических характеристик в условиях выполнения измерения на объектах энергетики особое внимание было уделено
минимизации зависимости результатов измерения от температуры. Для этого в
измерителе были применены масштабные преобразователи и источники опорного напряжения, имеющие исключительно высокую температурную стабильность
характеристик. Благодаря этому пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при измерении потерь напряжения, вызванной изменением
разности температур воздуха, окружающего стационарный и переносной блоки,
не превышают ±0,001%/°С.
Более подробная информация об этих и других приборах фирмы «ОЛТЕСТ», предназначенных для измерений в энергетике, приведена на сайте
www.oltest.com.ua.
Все рассмотренные приборы внесены в реестр средств измерений, разрешенных к применению в Украине. В соответствующий реестр Российской Федерации внесен компаратор СА507, а по остальным приборам в настоящее время
проходит процедура внесения в реестр.
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Метрологическое оборудование для поверки
и калибровки средств измерений
электроэнергетических величин.
Измерение и анализ параметров качества
электроэнергии
Компания «Теккноу»
Многофункциональные эталонные электронные счетчики электроэнергии
RD-2X и RD-3X Radian Research (США)
Вопросы поверки электросчетчиков бытового сектора энергопотребления, а
также высокоточных электросчетчиков установленных на предприятиях и крупных энергетических центрах до сих пор остается головной болью для предприятий коммунальных электросетей и лиц, ответственных за это оборудование.
Электрические счетчики, как и другие приборы учета, должны проходить
периодическую поверку и если необходимо калибровку. Как показывает практика, по истечении срока поверки электросчетчики обычно имеют погрешность в
показаниях, превышающую класс точности прибора. Разница между показаниями неповеренного счетчика и фактическим потреблением энергии может составлять более 50% недоучета. В масштабе только одного города сумма складывается
огромная, а по стране в целом — просто не поддается подсчету.
Как известно Государственная поверка счетчиков производится в специализированных лабораториях, имеющих соответствующую лицензию. Однако из-за
нехватки линейного персонала и соответствующего оборудования выполняется
только малая часть всего объема необходимых работ.
Оптимальным решением проблемы контроля работы электросчетчиков, их
своевременной поверки и калибровки может стать прибор способный работать
как в лабораторных, так и в полевых условиях, позволяющий на месте эксплуатации счетчика выполнять его поверку и калибровку, а также контролировать
режим измерительной цепи. Разработкой подобных приборов на протяжении
25 лет занимается компания Radian Research. Компания занимается производством как отдельных одно/трех фазных эталонных счетчиков, так и целых лабораторных систем предназначенных для поверки, калибровки электросчетчиков.
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Модель RS-703A Одновременно может поверять
до 16 трехфазных электросчетчиков.

RD-3X Трехфазные

Эталонные счетчики электрической
энергии RADIAN однофазные и трехфазные серии RD предназначены для калибровки и поверки следующих эталонных
средств измерений электроэнергетических
величин:
● Однофазных и трехфазных счетчиков
активной и реактивной электрической
энергии класса точности 0,05 и менее
точных;
● Однофазных и трехфазных ваттметров,
варметров и измерительных преобразователей активной и реактивной мощности.

RD-2X Однофазные

Максимальная
допустимая
погрешность

RD-20 и RD-30

RD-21 и RD-31

RD-23 и RD-33

±0,04%

±0,02%

±0,01%
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Счетчик RADIAN серии RD-3Х представляет собой аналого-цифровой
преобразователь мгновенных значений входных сигналов с последующим вычислением значений измеряемых величин из полученного массива данных в
соответствии с программой. Он состоит из блока первичных преобразователей
тока и напряжения, аналого-цифровых преобразователей, микропроцессора,
запоминающих устройств и жидкокристаллического дисплея, на который выводятся результаты измерений. Клавиатура на лицевой панели позволяет изменять режимы работы и отображения на дисплее всех измеряемых величин. Связь
с внешней ПЭВМ осуществляется с помощью интерфейса RS232. Счетчики
RADIAN серии RD-3Х оснащены входом для подключения импульсного выхода
поверяемых счетчиков электроэнергии и частотным выходом с частотой сигнала,
пропорциональной измеряемой мощности.
Счетчики RADIAN серии RD-3Х выпускаются в 3 исполнениях, отличающихся классами точности, количеством измеряемых параметров трехфазной
сети, а также набором сервисных функций.
Отдельные исполнения имеют встроенный компьютер, использующий программное обеспечение Windows®.
Имеется дополнительная функция
«анализатор гармоник», позволяющая вычислять коэффициент нелинейных искажений (THD) сигналов напряжения и тока,
амплитуды и фазы гармонических составляющих (до 64-й), а также отображать
формы кривых и векторную диаграмму
измеряемой системы напряжений и токов.
В некоторых исполнениях предусмотрен аналоговый вход постоянного тока
для подключения преобразователей с выходным током 0…2 мА.
Измеряемые и вычисляемые
величины
Напряжение переменного тока, В
Сила переменного тока, А
Активная мощность, Вт
Реактивная мощность, вар
Полная мощность, ВА
Активная энергия, Втч

Исполнения счетчиков RADIAN
серии RD-30
RD-3х-2хх
RD-3х-3хх
RD-3х-4хх
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Измеряемые и вычисляемые
величины
Реактивная энергия, варч
Полная электрическая энергия, ВАч
Угол сдвига фазы, град.
Коэффициент мощности
Частота сети, Гц
Вольт-часы (Вч и В2ч)
Ампер-часы (Ач и А2ч)
Макс. и мин. значения всех
отображаемых параметров
Усредненные значения: напряжения,
тока, ватт-часов, ампер-часов, полной
мощности и энергии

Исполнения счетчиков RADIAN
серии RD-30
RD-3х-2хх
RD-3х-3хх
RD-3х-4хх
























Основные технические характеристики
Наименование характеристики
Диапазон измеряемых напряжений, В
Предел допускаемой относительной
погрешности измерения напряжения, %
Диапазон измеряемых токов, А
Предел допускаемой относительной
погрешности измерения тока, %
Предел допускаемой относительной
погрешности измерения активной,
реактивной и полной мощности
и энергии, %
Частота измеряемой сети, Гц
Предел допускаемой абсолютной
погрешности измерения частоты, Гц
Диапазон измерения угла сдвига
фаз, град.
Предел допускаемой абсолютной
погрешности измерения угла сдвига
фаз, град.
Коэффициент мощности

Значение
30…600
±0,04
±0,02
±0,01
0,02…120
0,02…200
±0,04
±0,02
±0,01

Примечания
RD-30-xxx
RD-31-xxx
RD-33-xxx
RD-3х-xx1, RD-3х-xx3
RD-3х-xx2, RD-3х-xx4
RD-30-xxx
RD-31-xxx
RD-33-xxx

±0,04
±0,02
±0,01

RD-30-xxx
RD-31-xxx
RD-33-xxx

45…65
±0,02
±0,01
±0,005

RD-30-xxx
RD-31-xxx
RD-33-xxx

0…360 или –180…180
±0,07
±0,04
±0,02
–1…+1
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RD-30-xxx
RD-31-xxx
RD-33-xxx

Наименование характеристики
Предел допускаемой абсолютной
погрешности измерения коэффициента
мощности
Диапазон рабочих температур, °С
Диапазон температур транспортирования
и хранения, °С
Дополнительная погрешность,
вызванная изменением температуры
окружающей среды, в рабочем
диапазоне температур, %/°С
Количество анализируемых
гармонических составляющих
Предел допускаемой погрешности
измерения гармонических
составляющих
Предел допускаемой погрешности
измерения коэффициента нелинейных
искажений (THD)
Диапазон измерения силы
постоянного тока по аналоговому
входу, мА
Предел допускаемой приведенной
погрешности измерения постоянного
тока, %
Напряжение дополнит. источника
питания, В
Габариты (длина х ширина х высота)
Масса

Значение
±0,04
±0,02
±0,01
+10…+35

Примечания
RD-30-xxx
RD-31-xxx
RD-33-xxx

–20…+70
±0,001
до 63
±0,05% абс.
(
)
±5% отн.
(
)

для исполнений, имею
щих анализатор гармоник

±2

для исполнений, имеющих аналоговый вход

±0.04 (RD-30)
±0.02 (RD-31)
±0.01 (RD-33)

для исполнений, имеющих аналоговый вход

60…600
445х172х131 мм
не более 6,5 кг

Анализатор качества электроэнергии HIOKI (Япония)
Для российского энергопотребителя,
как промышленного, так и бытового, очень
важной является задача анализа качества
питающей сети. Данный анализ осуществляется путем проведения суточных измерений
гармоник тока, напряжения, анализа провалов и перенапряжений, а также ряда других
важнейших параметров.
Данные исследования необходимы не
только для определения параметров качества электроэнергии, на каком либо
предприятии, но и при проектировании монтажа различных электроустановок:
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а) Конденсаторные установки. Компенсация реактивной мощности.
– определение необходимой мощности КУ (кВАр) на каждый силовой
трансформатор
– выбора защитных антигармонических дросселей для защиты компенсирующих конденсаторов КУ.
б) Фильтры силовых гармоник. Для исключения вредоносного воздействия
гармоник, генерируемых нелинейными потребителями (БП UPS ПК, частотными приводами, установками контактной сварки).
в) Стабилизаторы напряжения. На промышленных предприятиях и коттеджах.
– анализ провалов и перенапряжений
– несинусоидальность кривой напряжения.
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 до 2000 В
– кратковременное перенапряжение, провалы, скачки напряжения, кратковременные просадки напряжения
– частота, напряжение, ток, пиковые значения тока/напряжения
– коэффициент мощности
– мощность активная, реактивная, полная
– гармоники (до 50-го порядка) тока, напряжения, мощности, угла сдвига
фаз напряжения, промежуточные гармоники
– коэффициент разбалансировки напряжения и тока
– фликер [Pst, Plt]
Все этих возможности реализованы в одном компактном корпусе и позволяют получить уникальный прибор для определения всех параметров, необходимых для контроля качества электроэнергии. 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 ПК, благодаря чему возникает возможность использовать его совместно с АСКУЭ для задач
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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-го 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;
– 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 с до 2 ч (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 512 Мб, 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.
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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

Изображение формы сигнала тока
и напряжения каждой фазы

Изображение гармоник

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

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.
Адрес: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212,
бизнес центр «Московский», офис 0012
Для писем: 196066, Санкт-Петербург, а/я 32
Тел.: +7 (812) 324-56-27
Факс: +7 (812) 324-56-29
E-mail: info@tek-know.ru
Web-site: w
 ww.tek-know.ru
www.electric-shop.ru
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Оборудование для поверки измерительных
трансформаторов тока из комплекта
Лаборатории Высоковольтной Метрологической (ЛВМ)
«МЭ-Аудит»
Дьяченко Н. Ю.
инженер-метролог ООО «НПП Марс-Энерго»
Тел./факс: (812) 334-72-40, 334-72-41
Актуальной задачей метрологических служб предприятий энергетического
сектора, ответственных за аттестацию измерительных каналов АИИС КУЭ, является поверка средств измерений входящих в их состав. Для решения этих задач
фирмой ООО «НПП Марс-Энерго» выпускается уже известная среди энергетиков мобильная лаборатория ЛВМ «МЭ-Аудит».
В состав лаборатории входят следующие три комплекта оборудования,
предназначенные для проведения поверок следующих средств измерений:
1. Измерительных трансформаторов тока (ИТТ) от 5 А и до 25 кА.
2. Измерительных трансформаторов напряжения (ИТН) от 6 до 330 кВ.
3. Счетчиков электроэнергии и других измерительных приборов.
Измерительные трансформаторы тока, подлежащие поверке на местах их
эксплуатации, можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся ИТТ с
до 5 кА. Поверка этих наиболее распространенных трансформаторов осуществляется классическим методом по ГОСТ 8.217. Данная методика
поверки повсеместно применяется с использованием доступных средств измерений, производимых в России. В качестве примера можно рассмотреть состав
комплекта оборудования, выпускаемого ООО «НПП Марс-Энерго».
Трансформаторы тока измерительные переносные «ТТИП» класса точности 0,05 предназначены для проведения поверки по ГОСТ 8.217 трансформаторов
тока классов точности 0,2S и менее точных с номинальными вторичными токами
1 А и 5 А на местах эксплуатации и в лабораторных условиях. ТТИП выпускается в четырех исполнениях: ТТИП-5000/5, ТТИП-100/5, ТТИП-5000/5(1), ТТИП100/5(1), отличающихся диапазонами номинальных значений первичных и вторичных токов. ТТИП-5000/5 имеет диапазон номинальных первичных токов от
150 А до 5000 А, ТТИП-100/5, соответственно, от 5 А до 100 А.
Конструктивно каждый из ТТИП-5000/5(1) и ТТИП-100/5(1) представляют
собой комплект из двух каскадно-соединенных трансформаторов ТТИП-5000/5 с
ТТИП-5/1 и, соответственно, ТТИП-100/5 с ТТИП-5/1. ТТИП-5/1 включается во
вторичную обмотку трансформаторов ТТИП-5000/5 и ТТИП-100/5 и представляет из себя трансформатор с коэффициентом трансформации равным 5. ТТИП91

5000/5(1) и ТТИП-100/5(1) имеют класс точности 0,05 по ГОСТ 23624. Трансформаторы ТТИП-100/5, ТТИП-5/1, ТТИП-5000/5 представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Слева направо: ТТИП-100/5, ТТИП-5/1, ТТИП-5000/5.
При проведении поверки ИТТ по ГОСТ 8.217 необходимо получение токов
от 1% до 120% номинального значения первичного тока поверяемого трансформатора. Для этого в ООО «НПП Марс-Энерго» был создан регулируемый источник тока «ИТ5000».

Рисунок 2. Регулируемый источник тока «ИТ5000» (комплект).
В его состав входят:
– Нагрузочный трансформатор, который позволяет получать токи в диапазоне 0–6000 А (Рисунок 2).
– Регулятор напряжения (ЛАТР) 0ч250В, с максимальным выходным током 40 А.
– БЗИ — Блок защиты и индикации. БЗИ предназначен для защиты компонентов ИТ5000 от перегрузки, а также индикации параметров тока.
– Комплект измерительных проводов в составе, указанном в таблице 1.
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В зависимости от типа и места установки ИТТ выбирается необходимая
для подключения длина проводников, путем использования одного 2-хметрового
проводника, либо соединения 2-хметровых в один.
Таблица 1
Характеристики кабелей ИТ5000
Наименование
кабеля
K-16
К-35
К-100
К-400

Рабочий ток

Длина

Кол-во

до 120 А
до 500 А
до 1000 А

2м
6м
2м

2 шт.
1 шт.
2 шт.

от 1000 А

2м

2 шт.

Максимальное время работы
Ток
Время
120 А
15 мин
500 А
1.5 мин
1000 А
4 мин
3000 А
5 мин
6000 А
1 мин

ООО «НПП Марс-Энерго» выпускает в качестве прибора сравнения для
поверки ИТТ класса точности до 0,2S прибор Энергомонитор 3.3Т1 (рисунок 3).
Энергомонитор 3.3Т1 комплектуется устройством для поверки УПТТ на вторичные токи 1 и 5 А. Возможна комплектация универсальным устройством
УПТТ5/1, которое позволяет поверять ИТТ с
при наличие эталонного
ИТТ с
.
Кроме того, в комплект входят: мегомметр и нагрузочное устройство
МР3027.

Рисунок 3. Энергомонитор 3.3Т1 с УПТТ.
На рисунке 4 показан весь комплект поставляемого оборудования для поверки трансформаторов тока до 5 кА.
Ко второй группе относятся ИТТ с
до 50 кА. В ряде случаев, например, при периодическом контроле ИТТ после коротких замыканий или при калибровке использование дорогостоящих классических методик и оборудования
не целесообразно. Для некоторых видов ИТТ поверка на месте эксплуатации по
классической методике ГОСТ 8.217-2003, оказывается технически невозможной.
Прежде всего, это относиться к генераторным шинным трансформаторам тока
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Рисунок 4. 1 — ЛАТР(40А); 2 — ИТ5000; 3 — ТТИП-5000/5; 4 — ТТИП-100/5;
5 — ТТИП-5/1; 6 — нагрузочное устройство МР3027; 7 — энергомонитор 3.3Т;
8 — УПТТ; 9 — БЗИ; 10 — кабель 400 мм2; 11 — кабель 100 мм2; 12 — кабель
35 мм2; 13 — кабель 16 мм2; 14 — кабель ЛАТР-ИТ5000; 15 — кабели для подключения ко вторичным обмоткам ТТ; 16 — струбцины, ящики для перевозки.
на номинальные токи 10–50 кА, установленным в пофазно экранированных токопроводах.
Проблема была решена совместными усилиями специалистов лаборатории
трансформаторов тока ОАО «НИИВА» и лаборатории электроэнергетики ФГУП
«ВНИИМ им Д. И. Менделеева». Разработана альтернативная «Экспериментально-расчетная методика поверки измерительных трансформаторов тока на местах
их эксплуатации» и зарегистрирована под номером МИ 3123-2008.
Рассмотрим основные этапы работ по этой методике
1. Определение токовой и угловой погрешностей поверяемого ИТТ при одном значении тока по классической методике ГОСТ 8.217. Как правило, этот ток
не менее 20% от номинального первичного тока поверяемого трансформатора.
Для этого можно применять следующие приборы:
– Преобразователь тока измерительный оптический NXCT-F3 (Рисунок 5/1);
– Трансформаторы тока ТТИП с регулируемым источником тока
«ИТ5000»;
– Энергомонитор 3.3 Т1 (Рисунок 5/1), Энергомонитор 3.1;
2. Определение погрешностей ИТТ по вольтамперной характеристике вторичной обмотки ИТТ во всей рабочей области вторичных токов.
Для этого в ООО «НПП Марс-Энерго» создан преобразователь парамет94

ров вольтамперных характеристик измерительных трансформаторов тока «ПП
ВАХ» (Рисунок 5/2).
3. Введение поправки в результат расчета токовой и угловой погрешностей
по ВАХ, с помощью специализированного программного обеспечения на ПЭВМ
для автоматизированного расчета погрешности — «Дельта» (Рисунок 5).

Рисунок 5. 1 — оптический преобразователь тока NXCT-F3
и энергомонитор 3.3Т1; 2 — ПП ВАХ; 3 — ПО «Дельта».
ООО «НПП Марс-Энерго» располагает оптическим преобразователем тока
NXCT-F3 канадской фирмы «NXT PHASE», который позволяет измерять токи
до 100 кА.
Применение оптического преобразователя тока NXCT-F3 для измерения
тока в первичной цепи при реальной нагрузке потребовало проведения ряда
подготовительных мероприятий. В настоящее время в лаборатории «НПП МарсЭнерго» проводятся исследования возможностей оптического преобразователя,
в частности программной калибровки метрологических характеристик с использованием фирменного программного обеспечения, и исследования стабильности преобразователя. Метрологическая служба «НПП Марс-Энерго» располагает
всем необходимым для этого оборудованием:
1. Эталонный трансформатор тока NCD 5000dG фирмы «EPRO» класса
точности 0,01 с номинальными первичными токами от 5 А до 5000 А и номинальными вторичными токами 1 А и 5 А.
2. Источник тока до 10 000 А.
Кроме того, оборудование, поставляемое фирмой «NXT PHASE», требует
конструктивной доработки с целью адаптации к условиям применения в составе мобильной лаборатории и доукомплектования источником питания постоянного тока.
С помощью этого оборудования можно будет поверять трансформаторы
тока с номинальным первичным током до 50 кА, поверка которых ранее была
затруднительна.
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а)

б)

Рисунок 6. а — оптический преобразователь тока NXCT-F3;
б — эталонный трансформатор тока NCD 5000dG.
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Интегрированная система учета электрической
энергии и телемеханики
Лифанов Е. И.
к. т. н., директор Инженерно-производственного центра
ООО «Эльстер Метроника»
Тел.: (495) 956-05-43, доб. тел.: 39-34
В статье дано краткое описание интегрированной системы учета
и телемеханики. Система имеет хорошие функциональные и стоимостные
характеристики. Удовлетворяет требованиям, предъявляемым к системам
учета и телемеханики, и позволяет сократить эксплуатационные расходы.
Назначение системы
Система предназначена для организации коммерческого учета электроэнергии,
оперативного технического учета электроэнергии, измерения телемеханических параметров объектов, передачи команд управления режимами работы объектов.
Основные целевые функции системы
1. Измерение количества электрической энергии для формирования учетных показателей, являющихся основной измерительной информацией в финансовых расчетах за электроэнергию.
2. Измерение количества электрической электроэнергии во всех точках
потребления или перетока электроэнергии в целях использования в анализе себестоимостей продуктов технологических процессов, краткосрочного прогнозирования потребления, измерения балансов на объекте для использования в задачах диагностики работы системы.
3. Измерение параметров электрического тока с частотами от 1 с до примерно 10 с, в зависимости от типа объекта, измерение (обнаружение) дискретных сигналов от датчиков, передача команд управления от диспетчера к исполнительным устройствам.
4. Обеспечение обмена информацией с внешними потребителями.
5. Отображение измеренных и расчетных данных в удобном для восприятия виде.
6. Подготовка необходимых отчетных документов
Общая структура системы
Система имеет иерархическую структуру. В большинстве практических случаев можно ограничиться 2-я или 3-я уровнями: объектовым, региональным, цент97

ральным. В свою очередь вследствие определенных инфраструктурных и экономических условий объектовый уровень может иметь также иерархическую структуру.
Основной особенностью системы является использование одного типа датчика для целей коммерческого, технического учета и телемеханики.
На рисунке представлена упрощенная структурная схема системы.
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Состав системы
В состав системы входят счетчики А1800 с двумя интерфейсами RS-485
(ООО «Эльстер Метроника»), УСПД типа RTU 325. Для телемеханики — моделей Н и Т, для учета — любой модели. Программное обеспечение для организации учета, SCADA система, кабели и оборудование для организации LAN,
многоканальные преобразователи Ethernet в RS-485, связное оборудование.
В качестве первичных измерителей кроме счетчика А1800 могут быть использованы другие многофункциональные измерители, удовлетворяющие заданным
требованиям по номенклатуре измеряемых параметров, погрешности измерения
и частоте измерения.
В системе могут быть использованы любые SCADA системы, работающие
по протоколам МЭК 60870-5-104/101. Для локального уровня предполагается использование тестируемой в настоящее время SCADA системы ГрафЭнерго-325.
Данная SCADA функционирует под управлением операционной системы QNX и
имеет хорошие функционально стоимостные характеристики.
Основные принципы работы
1. Управление единым системным временем
Синхронизация всех часов приборов производится от главных часов системы, в качестве которых обычно используются часы RTU, которые в свою очередь
с высокой точностью синхронизируются от GPS приемника. Для высокой точности синхронизации часов RTU используются цифровой канал и PPS сигнал.
Погрешность синхронизации равна около 1 миллисекунды.
RTU синхронизирует часы других RTU, находящихся на объекте, серверов
и рабочих станций. Если под коммерческий учет выделено отдельное пломбируемое RTU, то синхронизация часов счетчиков производится коммерческим RTU.
Метки времени телеметрии формирует телемеханическое RTU.
2. Измерения
Телеизмерения производятся счетчиками. Перечень измеряемых параметров приведен в таблице 1. Частота измерений 0,8 с.
Таблица 1
№№
1
2
3
4
5
6
7

Параметры
Токи фазные
Напряжения фазные
Мощности активные фазные
Мощности реактивные фазные
Мощности полные фазные
Мощность активная суммарная
по фазам
Мощность реактивная суммарная по фазам
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Количество
3
3
3
3
3
1
1

8
9
10
11

Мощность полная суммарная по фазам
Углы между векторами фазных токов и вектором
напряжения фазы А
Углы между векторами фазных напряжений вектором
напряжения фазы А
Частота

1
3
2
1

Дискретные сигналы (Телесигналы) могут обрабатываться как в УСПД
(ввод напрямую), так и в контроллерах дискретных сигналов, подключаемых к
УСПД по Ethernet (на рис. 3 обозначен как К). Сигналы, подключаемые напрямую к УСПД, обрабатываются с меньшей задержкой (меньше 5 мс, задержка определяется фильтром «антидребезга») и имеют лучшее разрешение по времени
(1 мс), но в любом случае величина времени разрешения удовлетворяют требованиям к системе телеметрии. Время разрешения и время задержки сигналов на
контроллерах ввода дискретных сигналов зависят от типа используемого контроллера. Команды формируются RTU-325 напряжением 24 В. При недостаточности данного напряжения при передаче команды на исполнительное устройство
осуществляется его преобразование в уровень 220 В.
Измерение аналоговых (не электрических) параметров, например, температуры, обеспечивается отдельными контроллерами, имеющими Ethernet или
RS-485 интерфейсы, которые подключаются к УСПД.
3. Работа системы
Измерения в счетчиках телеметрических параметров (табл. 1) проводятся
циклически с периодом 0,8 с. Измерения электроэнергии проводятся на коммерческих и технических интервалах. Величины коммерческого и технического интервалов задаются при конфигурировании. Коммерческий интервал 30 мин, технический интервал 3 мин (1 мин, 5 мин). Данные об энергопотреблении записываются в
профиль и по коммерческому профилю суммируются нарастающим итогом.
Коммерческий RTU запрашивает измеренные данные, журналы событий,
значение времени на часах счетчика в соответствии с заданной временной диаграммой (временная диаграмма чтения счетчиков RTU может задаваться при
настройке системы — например, считывать накопленные данные со счетчиков
1 раз в 3 мин, 1 раз в 30 мин). Эти данные могут использоваться в RTU для проведения расчетов (например, балансы за 30 мин, балансы за 3 мин), диагностики
и управления временем на счетчиках. Коммерческий RTU работает со счетчиком
по отдельному, выделенному интерфейсу на счетчике.
Телемеханический RTU с заданной при конфигурации частотой (например,
0,5 с) считывает телеметрические параметры (табл. 1), при необходимости масштабирует и передает в заданных единицах измерения через Ethernet по локальной
сети по протоколу 60870-5-104 в локальную SCADA диспетчерского управления
и по корпоративной сети в в центральную SCADA.
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Параллельно может идти передача по протоколу 60870-5-101 в два (основной и резервный) выделенных канала.
Обработка данных и преобразование протоколов производится за время примерно 10 мс, что много меньше времени передачи данных из счетчика в RTU.
При большом количестве ТИ и ТС может потребоваться более одного RTU
на объекте. В этом случае все RTU могут быть равноправны в сети при работе по
104 протоколу, и один из них является главным при взаимодействии со SCADA
системой. При этом он общается с другими RTU по 104 протоколу, а по выделенному каналу передает данные в SCADA по 101 протоколу.
Команды управления, передаваемые из ОИК в RTU, преобразуются в дискретные выходные сигналы напряжением 24 В.
В данной схеме реализована возможность замещения технической и коммерческой информации по учету через телемеханическое RTU.
Основной функционал RTU
– Обработка телеизмерений в цикле менее 1 с (зависит от типа датчика);
– Псевдопараллельная работа с не менее чем с 50 датчиками и 1000 измерениями в одном цикле;
– Обработка до 140 дискретных сигналов непосредственно в RTU c разрешением около 2 мс. С возможностью расширения числа обрабатываемых сигналов до нескольких сотен при вводе их через специализированные контроллеры
дискретных сигналов, имеющих Ethernet;
– Одновременная работа с потребителями информации по нескольким каналам связи;
– Выдача не менее 20 команд (DOUT) на управление с возможностью расширения посредством подключения к RTU по Ethernet специализированных контроллеров формирования дискретных команд;
– Возможность работы по протоколу TCP/IP;
– Возможность работы по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104/101;
– Оптимизированный для передачи коммерческих данных фирменный
протокол;
– Поддержка каскадного включения нескольких RTU;
– Подключение датчиков по RS-485 и Ethernet;
– Возможность подключения стандартных мониторов и клавиатуры;
– Встроенный стандартный язык для ввода электрических схем;
– Встроенная диагностика;
– Встроенный WEB сервер;
– Синхронизация времени от GPS приемников с высокой точностью;
– Автоматическое формирование в энергонезависимой памяти журнала
событий.
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– Режим сквозного доступа до датчика
– Расчет балансов
– Встроенная диагностика
– Расчет энергопотребления в точке присоединения при любых положениях обходных выключателей
Заключение
Предложенная вашему вниманию интегрированная система учета и телемеханики соответствует техническим требованиям к системам учета и телемеханики, имеет простое и недорогое техническое решение, упрощает эксплуатацию
и сокращает эксплуатационные ресурсы, включая численность обслуживающего
персонала. Последнее очень актуально в условиях развития экономики современной России.
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The Need for a Measurement Assurance Program for
High Voltage Power/Energy Measurements AC/DC and Its
Economic Impact in a Deregulated Electrical Power
Industry
Dr. Eddy So
Institute for National Measurement Standards
National Research Council of Canada
Ottawa, Ontario, K1A 0R6
Программа обеспечения единства измерений
мощности/энергии переменного/постоянного тока
на стороне высокого напряжения и ее влияние на
реорганизованную энергетическую систему
Доктор Эдди Со
Институт государственных эталонных средств измерений
Государственный научно-исследовательский совет Канады
Оттава, Онтарио, K1A 0R6
АННОТАЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
The presentation focuses on trade metrology issues and opportunities in the
energy sector, in particular the electrical energy sector, in Canada (as well as in Russia)
arising from the worldwide deregulation of energy industries and the establishment of
trading blocks and free trade zones.
Выступление посвящено перспективам развития энергетического сектора экономики и проблемам в области коммерческой метрологии, в частности, в
электроэнергетическом секторе экономики Канады (а также России), возникшим
в результате реорганизации мировой энергетической системы и создания зон
свободной торговли и других торговых объединений.
The need for a measurement assurance program for electric power/energy to
address these issues and opportunities, and its economic impact in a deregulated market
will be discussed. The role of the National Research Council of Canada, Institute for
National Measurement Standard (NRC/INMS) in assisting a deregulated electrical
power industry by providing traceability and special calibration services in power
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and energy measurements at low/high voltage under sinusoidal and non-sinusoidal
waveform conditions, including on-site measurements of transmission line losses and
calibration of power transformer loss measuring systems for clients in Canada and
elsewhere will be highlighted.
В выступлении рассматривается необходимость создания программы по
обеспечению единства измерений электроэнергетических величин, которая позволила бы решить данные проблемы. Также планируется обсуждение потенциального влияния программы на реорганизованный рынок. Особое внимание будет уделено роли Государственного научно-исследовательского совета Канады и
Института государственных эталонных средств измерений (NRC/INMS) в поддержке электроэнергетического сектора экономики в условиях реорганизации,
которая заключается в передаче размеров единиц величин, а также предоставлении услуг по калибровке низковольтных/высоковольтных средств измерений
электрической мощности и энергии для синусоидальных и несинусоидальных
сигналов, включая измерение потерь в линиях передачи на месте эксплуатации
и калибровку систем измерения потерь в силовых трансформаторах для заказчиков из Канады и других стран.
Reliable trade measurements, traceable to the primary physical standards, play
a key role in facilitating commerce in energy. National metrology institutes, such as
the National Research Council of Canada (NRC) and the D.I. Mendeleyev All-Russian
Institute for Metrology (VNIIM), are essential components of the energy infrastructure
of all industrialized countries. Deregulation leads to a range of new business-tobusiness transactions and associated revenue-metering requirements not previously
part of the business of supplying energy to the consumer. Deregulation divides, what
was previously a single utility, into three sectors: energy suppliers, energy transmitters
and energy distributors. This results in the need to measure the quantity and quality
of the energy product at every point of financial transaction with a metering system of
known accuracy.
Надежность коммерческих измерений величин, а также их единство с первичными физическими эталонами играют ключевую роль в развитии коммерческих измерений в области энергетики. Государственные институты метрологии, в
том числе Государственный научно-исследовательский совет Канады и Всероссийский институт метрологии им. Д. И. Менделеева (НИИМ), являются неотъемлемой частью инфраструктуры электроэнергетической системы. Реорганизация
системы привела к целому ряду изменений, в том числе к новым финансовым
взаимоотношениям между участниками, которые прежде не были вовлечены в
процесс снабжения потребителей электрической энергией, и, соответственно, к
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новым требованиям в области коммерческого учета. Реорганизация привела к
разделению компаний-участников на три типа — энергоснабжающие, передающие и распределяющие компании, хотя раньше все три роли выполняла единая
организация. В результате возникла необходимость в измерении электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии в каждой точке
финансового взаимодействия различных организаций с помощью систем учета
и с установленной точностью.
A measurement assurance program should be implemented to ensure equity
in electricity trade, which is affected by the accuracy of the metering of electricity
requiring measurement traceability to national and international standards. In a
deregulated market of the electrical power industry, traceability for revenue metering
is required not only between the distributor and the customer, but also between the
electricity producers and the transmission company and between the transmission
company and the distributors. For the latter two metering points, revenue metering will
be performed at significantly higher voltages than prior to deregulation, in Canada up
to 735,000 V (1100,000 V in Russia). Due to the large amount of electricity measured
by the high voltage wholesale revenue metering at these latter two metering points,
a small measurement error will have a large economic impact to the detriment of the
power producers, the network operators, the distributors and eventually the consumers
of the deregulated system. Therefore, the measurement assurance program should
include the verification of the accuracy of the high voltage wholesale revenue metering
systems by having them tested and calibrated on-site under actual operating conditions.
This has created demands for new specialized calibration and test services requiring an
appropriate response from NRC/INMS and other national metrology institutes, such
as VNIIM.
Программа обеспечения единства измерений должна установить единые
требования в коммерческом секторе электроэнергетики в отношении точности
измерений электроэнергетических величин, которая должна обеспечиваться государственными и международными эталонами. В условиях реорганизованного
рынка передача единиц величин в области коммерческого учета является обязательной не только в точке учета между распределяющей компанией и потребителем, но также в точках, расположенных между производителями электроэнергии
и передающей компанией или между передающей и распределяющими компаниями. В двух последних из упомянутых точек учета коммерческий учет выполняется на высоковольтной стороне для напряжений, которые в Канаде до реорганизации составляли до 735 000 В (в России до 1 100 000 В). Поскольку в двух
последних точках учета необходимо проводить высоковольтные измерения, в
данном случае небольшая ошибка может привести к значительному экономичес105

кому ущербу для производителей электроэнергии, сетевых и распределяющих
компаний, и, в конечном итоге, для потребителей электроэнергии реорганизованной сети. Следовательно, программа обеспечения единства измерений должна включать поверку средств измерений высоковольтных систем коммерческого
учета, тестирование и калибровка которых проводится на местах эксплуатации в
рабочих условиях. Это создает дополнительные требования, которые Государственный научно-исследовательский совет Канады и другие государственные
институты метрологии, в частности, ВНИИМ должны принять к сведению при
организации услуг по калибровке и тестированию
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АННОТАЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
The presentation focuses on the application of NRC’s computer-controlled
current-comparator-based load loss standard to the in-situ calibration of high voltage
three-phase transformer loss measuring systems.
Выступление посвящено вопросам применения разработанной Государственным метрологическим институтом Канады (NRC) эталонной нагрузки, созданной на базе компаратора тока, управляемой с ПК и предназначенной для
калибровки на месте эксплуатации систем измерения потерь в высоковольтных
трехфазных трансформаторах.
The load loss standard simulates a high voltage inductive load at power
frequencies which can provide load currents up to 2000 A at any power factor with
a resolution of 1x10-6 from zero lag through unity to zero lead, positive or negative
power, at test voltages up to 200 kV, currents up to 2000 A, and at frequencies of 60 Hz
and 50 Hz. It basically provides a known and stable power loss or reference power,
determined by the test voltage and the power factor setting, to the transformer loss
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measuring system, such that its accuracy can be characterized over different voltage,
current, and power factor ranges.
В эталонной нагрузке используется метод имитации высоковольтной индуктивной нагрузки на рабочей частоте сети переменного тока, которая обеспечивает токи нагрузки до 2000 А при любых значениях коэффициента мощности с
разрешением 1x10-6 на всем диапазоне от положительного угла сдвига (ток отстает от напряжения) до единицы и далее до отрицательного угла сдвига (ток опережает напряжение), положительную или отрицательную мощность при тестовых
напряжениях до 200 кВ, токах до 2000 А на частотах 60 Гц или 50 Гц. Прибор
обеспечивает стабильную и известную потерю мощности или эталонную мощность, определяемую величиной тестового напряжения и заданным значением
коэффициента мощности, с точностью, практически не зависящей от рабочих
диапазонов напряжения, тока и коэффициента мощности.
Demands for higher efficiencies in power transformers have been manifested
in terms of specifications of loss evaluations, which can be as high as $15 000/kW
for no-load and $10 000/kW for load losses. The economic impact of uncertainties
associated with the measurement of these losses is very high. Therefore, traceability
and the acceptable accuracy limits when measuring losses in large power transformers
are becoming increasingly important and critical to manufacturers and utilities.
Considering the stringent high accuracy requirement and the high penalty, it is
important that high voltage transformer loss measuring systems be calibrated after
installation and recalibrated on a regular basis to maintain their quoted accuracy and
to ensure traceability to higher echelon standards. As part of contractual obligation,
manufacturers are now required to provide documentation certifying the accuracy of
their loss measuring system through a calibration process that is traceable to higher
echelon standards.
В настоящее время проблеме повышения эффективности работы силовых
трансформаторов уделяется особое внимание, поскольку исследования потерь
мощности в силовых трансформаторах показали, что такие потери могут достигать 15 000 $/кВ без нагрузки и 10 000 $/кВ при наличии нагрузки. Неопределенность результатов, которая возникает при измерении таких потерь, является причиной серьезных финансовых убытков. Следовательно, передача единиц величин и приемлемая точность измерений потерь мощности в силовых трансформаторах приобретает все больший вес и становится едва ли не основной проблемой
для производителей электроэнергии и обслуживающих компаний. Принимая во
внимание строжайшие требования к точности и высокие штрафы, можно оценить важность калибровки систем измерения потерь в трансформаторах сразу
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после установки и повторных калибровок на регулярной основе, что позволит
обеспечить заявленную точность и передачу размеров единицы измерения от вышестоящего в поверочной схеме средства измерения. В настоящее время в контрактные обязательства производителей электроэнергии входит предоставление
сертификатов, подтверждающих точность используемой системы измерения потерь на основе сличения с вышестоящим эталоном.
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Вопросы мониторинга качества электрической энергии (КЭ) в последние
два года обсуждаются достаточно активно на разных конференциях и семинарах,
а также на страницах печатных изданий.
Постановка данных вопросов связана с анализом результатов сертификационных и периодических испытаний электрической энергии (ЭЭ).
Сертификация ЭЭ, проводимая в стране с 2006 г., и периодические испытания
способствовали получению информации о таких показателях качества электроэнергии (ПКЭ) как установившееся отклонение напряжения и отклонение частоты.
Результатом сертификации ЭЭ, безусловно, является некоторое улучшение
параметров энергоснабжения. Однако значительных успехов в данном направлении достигнуть не удалось.
Положительным моментом является тот факт, что субъекты рынка электроэнергии обратили свое внимание не только на учет количественных показателей
ЭЭ, но и на контроль КЭ.
ГОСТ 13109 устанавливает требования к периодичности и продолжительности измерений ПКЭ.
Предпосылки создания систем мониторинга КЭ:
– сложность определения продолжительности измерений ПКЭ для полной
оценки соответствия установленным требованиям;
– оценка качества по некоторым показателям требует проведения длительных измерений;
– временный характер организационно-технических мероприятий перед
испытаниями;
– отсутствие объективной информации о качестве ЭЭ между периодическими испытаниями.
Мониторинг КЭ, организуемый как постоянный и непрерывный процесс
измерений ПКЭ и сравнение результатов измерений с допускаемыми значениями, позволяет получить достоверную информацию о качестве ЭЭ.
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В связи с тем, что КЭ отнесено к сфере государственного контроля и надзора, требования к погрешностям и алгоритмам измерений, установленные в
ГОСТ 13109 являются обязательными.
Задачи мониторинга КЭ:
Основная задача мониторинг КЭ заключается в измерении ПКЭ по
ГОСТ 13109 и определении степени их соответствия требованиям, предъявленным в договоре. Таким образом, мониторинг КЭ должен выполнять экспертную
функцию — определять соответствует или не соответствует КЭ предъявляемым
требованиям.
Однако КЭ определяется не только энергоснабжающей организацией, но и
непосредственно потребителем. Потребители с нелинейной или несимметричной нагрузкой оказывают негативное влияние на КЭ. Поэтому, при выходе КЭ за
диапазоны допустимых значений необходимо определить, кто является источником ухудшения КЭ: поставщик или потребитель ЭЭ. В этом заключается вторая
задача мониторинга КЭ — определение источника ухудшения КЭ. Реализация
данной возможности не является обязательной для потребителей, нагрузка которых в принципе не может ухудшать КЭ.
Для определения источника ухудшения КЭ недостаточно измерять только
ПКЭ. Только одновременные измерения параметров тока и напряжения позволяют определить источник максимального ухудшения КЭ.
При наличии на предприятии системы управления КЭ ее работа строится
на основании результатов измерений, полученных с помощью комплекса приборов, измеряющих параметры энергоснабжения. Целесообразно, чтобы в качестве таких приборов использовались средства измерений ПКЭ (СИ ПКЭ). Кроме
экономической выгоды использование СИ ПКЭ для управления параметрами
энергоснабжения имеет ряд технических преимуществ, а именно:
– единые алгоритмы получения результатов измерений для управления КЭ
и контроля;
– возможность использования СИ ПКЭ в качестве источников замещающей информации для систем учета электроэнергии;
– получение оперативной информации об изменении параметров энергоснабжения с целью последующего анализа.
Таким образом, следующая задача мониторинга заключается в предоставлении оперативной информации об изменении параметров энергоснабжения.
В общем виде задачи, решаемые мониторингом КЭ, можно определить следующим образом:
1. Измерение ПКЭ, статистическая обработка результатов измерений
2. Сравнение результатов измерений ПКЭ с допускаемыми значениями.
Определение степени соответствия КЭ установленным требованиям
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3. Определение источника ухудшения КЭ
4. Предоставление оперативной информации для управления КЭ
Первые две задачи являются обязательными и определяют суть мониторинга КЭ. Необходимость реализация третьей задачи определяется договоренностями поставщика и потребителя. Четвертая задача актуальна только для предприятия, которое имеет возможность оперативно влиять на изменение параметров
энергоснабжения.
Структура ИС:
С целью реализации определенных ранее задач, мониторинг КЭ может
быть организован различными вариантами.
Мониторинг, построенный с целью контроля КЭ, требует организации измерительной системы, которая включает в общем виде:
– измерительные трансформаторы напряжения (ТН);
– средство измерений;
– устройство статистической обработки;
– устройство сравнения ПКЭ с заданными значениями.
При контроле КЭ в сетях 0,4 кВ ТН могут не использоваться.

Рисунок 1. 1 — нормирующий преобразователь напряжения — ТН; 2 — средство измерений; 3 — устройство статистической обработки результатов измерений; 4 — устройство сравнения.
Средство измерений, устройство статистической обработки и устройство
сравнения могут быть реализованы как отдельные, независимые устройства или
быть включены в качестве составных модулей в один многофункциональный
прибор.
Структурная схема организации мониторинга КЭ:
На рисунке 2 представлена структурная схема организации мониторинга КЭ.

Рисунок 2
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Приведенный на рисунке информационно-вычислительный комплекс
(ИВК) может выполнять несколько функций, а именно:
– проводить статистическую обработку результатов измерений ПКЭ;
– сравнивать результаты измерений с допускаемыми значениями;
– отображать информацию в удобном виде.
Сравнительный анализ вариантов построения ИС:
В таблице 1 приведены результаты сравнительного анализа вариантов организации мониторинга КЭ с различным распределением функций между СИ ПКЭ
и ИВК.
Таблица 1

В соответствии
с требованиями
ГОСТ 13109

СИ ПКЭ
ИВК
Соответствие
Вариант
Статис
Статис
мониторинга
Измепострое
тическая Сравне тическая Сравне
рение
Отображение требованиям
ния
обра
ние
обра
ние
ГОСТ 13109
ПКЭ
ботка
ботка
Отображает
Выполняется
результаты
и соответствует
измерений не
1
ГОСТ 13109, под- Не требуется
Соответствует
требующие
тверждается при
дополнитель
испытаниях
ной обработки
Необходимость
Программно
аттестации ПО
реализует алго
Отображает
и отдельно и
ритмы обработки как результапри органи2
Не выполняется
по ГОСТ 13109,
ты измерений,
зации монидолжно подтвер так и результоринга на
ждаться при внед- таты расчетов
соответствие
рении
ГОСТ 13109

Реализация функций измерений ПКЭ, статистической обработки и сравнения с допускаемыми значениями в одном приборе — СИ ПКЭ, имеет ряд преимуществ:
– соответствие алгоритмов измерений и обработки информации требованиям нормативных документов проверяется при испытаниях с целью утверждения типа СИ;
– данные СИ могут использоваться автономно, без ИВК, что позволяет организовать простые системы мониторинга КЭ;
– при организации мониторинга КЭ в сетях 220/380 В с использованием
одного СИ ПКЭ не требуется дополнительных испытаний для подтверждения
его технических характеристик.
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Организация контроля КЭ по второму варианту требует больших затрат,
что обусловлено необходимостью выполнения следующих работ:
– разработка и аттестация программного обеспечения, выполняющего обработку результатов измерений в соответствии с ГОСТ 13109;
– обеспечения повышенной пропускной способности и помехоустойчивости каналов связи от СИ ПКЭ до ИВК.
СИ ПКЭ, используемые при рассматриваемом варианте организации системы, должны обеспечивать накопление данных для передачи в ИВК на время
неисправности канала связи и последующую передачу при его восстановлении.
Как указывалось ранее для анализа КЭ недостаточно измерять только параметры напряжения, поэтому при организации мониторинга с целью определения
источника ухудшения КЭ необходимо измерять параметры тока. Очевидным является реализация функции измерений параметров тока в СИ ПКЭ.
Структурная схема организации мониторинга в одной контрольной точке с
целью определения источника ухудшения КЭ приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. 1 — нормирующий преобразователь напряжения — ТН;
2 — нормирующий преобразователь тока — ТТ; 3 — СИ ПКЭ; 4 — ИВК.
Аналогично рассмотренному ранее варианту организации КЭ
НПП «Энерготехника» предлагает организовывать мониторинг качества электрической энергии с использованием СИ ПКЭ, выполняющих все необходимые
измерения и вычисления. Данный подход позволяет отказаться в некоторых случаях от ИВК, упростив, таким образом, систему и уменьшив ее стоимость.
Использование таких СИ ПКЭ позволяет уменьшить требования к пропускной способности каналов связи за счет получения с приборов только статистически обработанных за сутки результатов измерений.
При организации сложной системы контроля КЭ в нескольких контрольных
точках использование ИВК позволяет выполнять дополнительные вычисления и
представлять данные в виде, удобном для анализа и дальнейшей обработки.
Использование систем мониторинга с целью управления КЭ предъявляет
требования по предоставлению оперативной информации о результатах измерений параметров напряжений, токов, мощности, фазовых характеристик.
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При этом необходимо использовать результаты измерений с минимальным
временем усреднения. С этой целью СИ ПКЭ должны быть оснащены высокоскоростными интерфейсами передачи данных, и предоставлять результаты измерений в различные измерительные системы.
Реализуя все указанные выше подходы к организации мониторинга КЭ и
взаимодействию с измерительными системами НПП «Энерготехника» разработало и производит несколько типов СИ ПКЭ.
Все предлагаемые приборы внесены в государственный реестр СИ и предназначены для непрерывного мониторинга КЭ.
К таким приборам относятся:
– измеритель показателей качества электроэнергии «Ресурс-UF»;
– измеритель показателей качества электроэнергии «Ресурс-UF2»;
– прибор для измерений показателей качества электрической энергии «Ресурс-ПКЭ»;
– счетчик электрической энергии «Ресурс-Е4»

Ресурс-UF

Ресурс-UF2

Ресурс-ПКЭ

Ресурс-Е4

Рисунок 4.
Приборы «Ресурс-UF» и «Ресурс-ПКЭ» предназначены для контроля качества электроэнергии, в то время как «Ресурс-UF2» и «Ресурс-Е4», измеряющий кроме параметров напряжения характеристики тока и мощности, используется для контроля и анализа КЭ. Вся информация о выпускаемой предприятием
продукции доступна на сайте www.entp.ru.
Рассматриваемые приборы являются основой для организации непрерывного мониторинга КЭ. Они имеют ряд особенностей, а именно:
– непрерывно измеряют ПКЭ в соответствии с ГОСТ 13109;
– выполняют необходимую статистическую обработку результатов измерений ПКЭ;
– все результаты измерений могут быть отображены на встроенном индикаторе;
– оснащены независимыми интерфейсами передачи данных (RS-232,
RS-485);
– могут применяться как автономно, так и в составе измерительных систем;
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– обеспечивается измерение, сохранение в памяти и передача по коммуникационным интерфейсам большого количества дополнительных параметров со
временем измерения от долей секунд до тридцати минут;
– включение в комплект поставки программного обеспечения для работы
с оперативными и архивными данными;
– наличие аппаратных и программных продуктов для подключения приборов в измерительные системы;
– возможность использования приборов в системах управления технологическими процессами.
Технические характеристики предлагаемых НПП «Энерготехника» СИ ПКЭ
определяют возможные варианты организации систем мониторинга КЭ.
Приборы измеряют большое количество параметров, что позволяет выбрать тип и модификацию СИ ПКЭ, максимально соответствующую поставленной задаче по контролю и анализу КЭ.
Таблица 2

+

–

+

3с

+

+

+

+

3с

+

+

–

+

Ресурс-Е4

+

+

+

+

1с
20–500 мс
1с

1 мин
1 мин
30 мин
1 мин
1–60 с
30 мин

Дополнительно

Оперативные

+

Контроль ПКЭ

Системный

Ресурс-UF
Ресурс-UF2
Ресурс-UF2C
Ресурс-ПКЭ

СИ ПКЭ

Архивные

Автономный

Предоставление данных

Системный

Анализ КЭ

Автономный

Контроль КЭ

сутки

–

сутки

Wa, Wp

сутки

–

сутки

Wa, Wp

В конце 2007 г. НПП «Энерготехника» внедрила и сертифицировала систему непрерывного мониторинга качества электроэнергии. Система построена на
базе измерителя показателей качества электроэнергии «Ресурс-UF2».
Крупный комбинат строительных материалов «Кнауф гипс Псебай» для урегулирования взаимоотношений с энергоснабжающим предприятием принял решение об организации системы непрерывного контроля КЭ и включения в договор
энергоснабжения соответствующего раздела с конкретными требованиями к ПКЭ.
Номенклатура нормируемых метрологических характеристик определяется
метрологическими характеристиками компонентов измерительных каналов.
Согласно требованиям отечественных стандартов для измерительных ТН
нормируются погрешности напряжения и угловая погрешность, а для измерительных ТТ — токовая погрешность и угловая погрешность.
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Метрологические характеристики установленных в РУ-10 кВ ТН и ТТ приведены в таблице 2.
Таблица 1.1
Метрологические характеристики ТН типа НАМИТ-10-2
Класс точности
0,5

Класс точности

0,2S
(0,5S)

Предел допускаемой погрешности
напряжения, %
угловой
±0,5
±20’

Таблица 1.2
Метрологические характеристики ТТ типа ТЛК-10
Первичный ток,
% от номинального значения
120
100
20
5
1

Предел допускаемой погрешности
тока, %

угловой

±0,2 (±0,5)
±0,2 (±0,5)
±0,2 (±0,5)
±0,35 (±0,75)
±0,75 (±1,5)

±10’ (±30ґ)
±10’ (±30ґ)
±10’ (±30ґ)
±50’ (±45ґ)
±30’ (±90ґ)

Отсутствие информации о частотных характеристиках измерительных
трансформаторов требует проведения дополнительных исследований для нормирования погрешности измерений коэффициентов искажения синусоидальности и коэффициентов n-й гармонической составляющей напряжения и тока.
При внедрении системы мониторинга особое внимание было уделено решению вопросов метрологического обеспечения:
– определена номенклатура измеряемых параметров;
– определена номенклатура нормируемых метрологических характеристик;
– определены требования к метрологическим характеристикам системы;
– определены нормально и предельно допускаемые значения измеряемых
ПКЭ;
– разработан комплект документов и совместно с ГЦИ СИ «Пензенский
ЦСМ» проведены испытания системы с целью утверждения типа;
– разработана методика выполнения измерений (МВИ), которая является
составной частью технорабочего проекта.
Как указывалось ранее, алгоритмы необходимых вычислений реализованы
в используемом в АИИС КЭ приборе «Ресурс-UF2». ИВК используется для сбора, накопления информации и предоставления ее в удобном виде. Данный подход позволил упростить решение вопросов метрологического обеспечения.
Методика выполнения измерений содержит:
– расчет погрешности измерений ПКЭ;
– расчет потерь напряжения в сетях 10 кВ от точки поставки электроэнергии до точки контроля качества ЭЭ;
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– расчет нормально и предельно допускаемых значений ПКЭ.
Согласно рекомендациям МИ 2377-98 «Разработка и аттестация методик
выполнения измерений» для данного построения системы не требуется разработки отдельного документа на МВИ.
Организация системы с использованием приборов, не выполняющих измерения ПКЭ в соответствии с ГОСТ 13109 и не производящих статистическую обработку измерений результатов измерений, значительно усложнило
бы ее метрологическое обеспечение. Потребовалась бы аттестация программного обеспечения ИВК, аттестация МВИ и усложнилась бы сертификация
АИИС КЭ.
Метрологические характеристики АИИС при измерении ПКЭ определены
только для таких параметров напряжения, погрешность измерений которых может быть определена на основании метрологических характеристик используемых измерительных ТН и СИ ПКЭ.
Приписанные АИИС метрологические характеристики приведены в таблице 2 и соответствуют требованиям ГОСТ 13109.
Таблица 2
Диапазон
измерений

Границы абсолютной
погрешности измерений при доверительной вероятности 0,95

±20

±0,7

±1

±0,03

Коэффициент несимметрии напряжений
по обратной последовательности
,%

0–20

±0,4

Коэффициент несимметрии напряжений
по нулевой последовательности
,%

0–20

±0,7

0,01–60

±0,01

0,01–60

±0,01

Измеряемая
характеристика
Установившееся отклонение напряжения
Отклонения частоты

,%

, Гц;

Длительность провала напряжения

,с

Длительность временного перенапряжения
Глубина провала напряжения

,с

,%

Коэффициент временного перенапряжения
Интервал времени (ход часов)

10–100

±1

1,1–1,4

±0,01

24 ч

±3 с

Метрологические характеристики определены для следующих условий:
– нагрузка вторичных цепей измерительных ТН должна находиться в диапазоне от 25% до 100% от значения его номинальной мощности;
– падение напряжения на линиях связи от измерительного ТН до СИ ПКЭ
не должны превышать 0,1%;
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– электропитание СИ ПКЭ должно осуществляться от отдельного входа
питания.
Несмотря на использование функций измерения тока и мощности только
для технологических задач, к измерительным ТТ также было предъявлено требование к диапазону допускаемых нагрузок вторичных цепей. Нагрузка вторичных
цепей измерительных ТТ должна находиться в диапазоне от 25% до 100% от
номинального значения.
Включение МВИ в эксплуатационную документацию позволяет существенно уменьшить затраты на внедрение приборов, сократить сроки создания и
стоимость измерительных систем.
Поверка АИИС выполняется в соответствии с методикой поверки, при этом
выполняются следующие операции:
– подготовка к поверке;
– рассмотрение документации;
– внешний осмотр;
– опробование;
– проверка параметров нагрузки вторичных цепей ТН;
– проверка падения напряжения на линиях связи;
– проверка достоверности представления результатов измерений в ИВК.
На поверку должны быть представлены документы:
– свидетельства о поверке на ТН и измеритель ПКЭ;
– формуляр на АИИС КЭ;
– протоколы, измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТН, и падения напряжения на линии связи «ТН-измеритель ПКЭ».
Выполнить все необходимые измерения и оформить протоколы измерений
может специалист любой организации, обладающий необходимыми техническими
средствами, в том числе и поверитель непосредственно перед началом поверки.
При рассмотрении протоколов, поверитель оценивает достоверность представленной в них информации. При отсутствии каких-либо документов или признании предоставленных данных недостоверными, поверитель выполняет необходимые измерения и оформляет соответствующие протоколы измерений.
Наличие индикатора в СИ ПКЭ позволяет упростить проверку достоверности представления результатов измерений в ИВК. Данная операция производится сравнением показаний, считанных с индикатора прибора, и отображаемых
на экране ИВК.
Таким образом, поверка АИИС КЭ при наличии всех необходимых документов требует небольших затрат времени.
В конце 2007 г. проведены испытания с целью утверждения типа СИ. «Система автоматизированная информационно-измерительная непрерывного мониторинга качества электрической энергии „РЕСУРС–ПСЕБАЙ“» зарегистрирова119

на в Государственном реестре СИ под №36710-08. Сертификат об утверждении
типа СИ RU.E.34.033.A №30234.
Сертифицированная система, кроме контроля качества ЭЭ, выполняет также измерения параметров тока и мощности. Однако метрологические характеристики системы при измерении указанных параметров не сертифицированы.
Техническое задание на систему содержало требование к измерениям ПКЭ и
сертификацию АИИС только по этим параметрам. Это обусловлено только экономическими причинами.
В конце 2007 г. проведены испытания с целью утверждения типа СИ. «Система автоматизированная информационно-измерительная непрерывного мониторинга качества электрической энергии „РЕСУРС–ПСЕБАЙ“» зарегистрирована в Государственном реестре СИ под №36710-08. Сертификат об утверждении
типа СИ RU.E.34.033.A №30234.
Сертифицированная система, кроме контроля качества ЭЭ, выполняет также измерения параметров тока и мощности. Однако метрологические характеристики системы при измерении указанных параметров не сертифицированы.
Техническое задание на систему содержало требование к измерениям ПКЭ и
сертификацию АИИС только по этим параметрам. Это обусловлено только экономическими причинами.
В настоящее время эксплуатация системы находится на стадии сбора статистической информации об изменении ПКЭ и ее предварительной обработки. При
анализе используются также результаты измерений параметров тока и мощности.
После анализа результатов эксплуатации системы в договор энергоснабжения предприятия планируется включение раздела с требованиями к качеству
ЭЭ и контролю их выполнения с помощью сертифицированной системы мониторинга. При необходимости могут быть проведены дополнительные испытания для нормирования метрологических характеристик системы при измерении
тока, мощности и других параметров.
Однако уже сейчас, после установки системы, по оценке главного энергетика предприятия, качество ЭЭ существенно улучшилось. Складывается впечатление, что установка системы подстегнула энергоснабжающую организацию к
проведению мероприятий ведущих к улучшению качества поставляемой электроэнергии.
Полученный НПП «Энерготехника» опыт в организации системы непрерывного мониторинга КЭ позволил выработать технические решения по их построению и решению вопросов метрологического обеспечения, включая проведение испытаний с целью утверждения типа.
Предлагаемые системы непрерывного мониторинга:
– позволяют получать полную информацию о параметрах энергоснабжения;
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– используют СИ ПКЭ, соответствующие ГОСТ 13109, что является одним из обязательных условий обеспечения единства измерений;
– позволяют использовать их как подсистемы АИИС коммерческого учета
ЭЭ или технологических систем;
– обладают структурой, позволяющей уменьшить затраты на метрологическое обеспечение и сертификацию.
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Научно-производственная фирма «Агрострой»
Мы работаем на рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) с 1991 года. Географический масштаб деятельности фирмы широк и многообразен: от московских новостроек Бутово, Жулебино, Марьино, Никулино до промышленных объектов во многих регионах России.
АСУТП ЗАО НПФ «Агрострой» успешно работают более чем на 2500 объектах
в разных городах России. Нашими Заказчиками являются Центральный банк РФ,
космодром «Плесецк», Генеральный штаб Вооруженных Сил страны и др.
Основные виды деятельности по АСУТП
Мы выполняем все работы от проектирования, комплектации, монтажа и
наладки до эксплуатации систем автоматики любого объёма и сложности.
Представляем два устройства предназначенных для обеспечения параметров качества электроэнергии на промышленных объектах.
Защитное устройство ФСПК-100
Назначение:
Защитное устройство ЗУ (далее ЗУ) предназначено
для подавления помех и спектральных составляющих различных сигналов в однофазных двухпроводных и трехфазных четырехпроводных цепях электропитания напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. Устройство используется в системах электроснабжения.
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Фильтросимметрирующее устройство
ФСУ-АТСТС-630/0,5-УХЛ4 ТУ 3411-004-18143958-99
Назначение:
Фильтросимметрирующее устройство (далее ФСУ) предназначено для повышения качества
электроэнергии, обеспечения электромагнитной
совместимости радиоэлектронной аппаратуры с
питающей сетью, надежности электропитания.
Устройство используется в системах электроснабжения промышленных предприятий и административных зданий. ФСУ обеспечивает:
● повышение качества электропитания потребителей в четырехпроводных сетях напряжением
до 380 В, частотой 50 Гц;
● выравнивание несимметрий фазных (линейных) напряжений;
● снижение нелинейных искажений;
● подавление фазных и линейных импульсных
напряжений;
● демпфирование колебаний сетевого напряжения в милли- и микросекундном диапазонах;
● сохранение вторичного трехфазного напряжения при обрыве одной из фаз первичной цепи;
● надежное функционирование ответственных
электроприемников в низковольтных сетях с
нелинейными, несимметричными и переменными нагрузками;
● электромагнитную совместимость силового и
электронного оборудования в низковольтной
сети.
Адрес офиса на ул. Смирновская
Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, 31
Тел.: (495) 361-17-26
Адрес центрального офиса
Россия, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 22
Тел.: (495) 915-10-49, 915-23-41
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ООО «ПАРМА»
Высокоточные многофункциональные
измерительные преобразователи Т400

Цифровые измерительные преобразователи являются важной составной
частью современных систем сбора телемеханической информации в электроэнергетике. Точность их измерений и быстродействие в конечном итоге влияют на эффективность всей автоматизированной информационно-измерительной
системы (АИИС).
На современном рынке предлагается большое число самых разнообразных
измерительных преобразователей. Компания «ПАРМА», известная как производитель и поставщик высокоточных контрольно-измерительных приборов,
приняла решение создать собственное устройство с улучшенными характеристиками. Целью данной разработки было создание многофункционального измерительного преобразователя, отличающегося повышенной точностью в широком диапазоне измеряемых величин, высоким быстродействием, возможностью
привязки измеряемых величин к меткам времени, малыми габаритами, большой
надежностью и невысокой ценой.
Многофункциональный измерительный преобразователь Т400 предназначен для измерения параметров электрической энергии в сетях многофазного или
однофазного тока на объектах генерации, преобразования, передачи и распределения электроэнергии в электроэнергетике и различных отраслях промышленности, а также преобразования измеренных величин в цифровой код с метками
времени и передачи на контроллер верхнего уровня по интерфейсу RS-485. При
этом компания «ПАРМА» выпускает один единственный преобразователь Т400
(без модификаций) на весь диапазон измеряемых параметров, в отличие от других производителей, предлагающих свои приборы в трех и более модификациях
для разных номинальных значений токов и напряжений.
Т400 измеряет и производит вычисления следующих параметров электрической системы:
· действующих значений напряжений – фазных, междуфазных и нулевой
последовательности,
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· действующих значений токов – фазных и нулевой последовательности,
· частоты переменного тока,
· активной, реактивной и полной мощностей – по одной и по трем фазам.
Измерительный преобразователь Т400 является на сегодняшний день одним из самых точных среди всех подобных устройств, представленных на рынке.
Диапазоны измеряемых величин и пределы допускаемой основной погрешности
измерений Т400 приведены в таблице 1.
Таблица 1
Измеряемый параметр

Диапазон

Действующее значение
фазного напряжения, В

Пределы допустимой основной погрешности

Доп. условия

абсолют

приведен

1 – 300

-

+ 0,1%

Uном=220 В

Действующее значение
междуфазного
напряжения, В

1,732 – 520

-

+ 0,1%

Uном=380 В

Действующее значение
напряжения нулевой
последовательности, В

0 – 300

-

+ 0,1%

Uном=220 В

Частота переменного
тока, Гц

45 – 55

+ 0,01

+ 0,1%

fном=50Гц

Действующее значение
силы фазного тока, А

0,02 – 6

-

+ 0,1%

Iном=5А

Действующее значение
силы тока нулевой
последовательности, А

0–6

-

+ 0,1%

-

По одной фазе, Вт

0 – 1800

-

+ 0,2%

|cos j|>0,2

По трем фазам, Вт

0 - 5400

-

+ 0,2%

-

-

+ 0,2%

|sin j|>0,2

-

+ 0,2%

-

Активная мощность

Реактивная мощность
По одной фазе, вар

0 – 1800

По трем фазам, вар

0 - 5400

Полная мощность
По одной фазе, ВА

0 – 1800

-

+ 0,2%

-

По трем фазам, ВА

0 - 5400

-

+ 0,2%

-

Данные измерений и расчетов Т400 после преобразования передает с метками времени на контроллер верхнего уровня по интерфейсу RS-485. При этом
выбирается один из трех возможных протоколов передачи: ModBus RTU, ModBus
ASCII или МЭК 60870-5-101. Скорость передачи данных по RS-485 может быть
9600, 19200 или 38400 бод. Отправка данных осуществляется по запросу контроллера с задержкой не более 25 мс.
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Преобразователи Т400 достаточно легки (масса 0,5 кг) и имеют очень компактные размеры (140 х 90 х 65 мм), что позволяет легко устанавливать их на
панелях, в шкафах и релейных отсеках распределительных устройств. Монтаж
Т400 может осуществляться как на 35 мм DIN-рейку, так и на поверхность при
помощи винтов. Устройство разработано для надежной работы в широком температурном диапазоне от -40°С до +55°С.
После подачи питания и подключения измеряемых сигналов Т400 выходит
на рабочий режим за время не более 60 с. Работоспособность прибора можно
контролировать по светящемуся светодиоду на его передней панели.
В измерительном преобразователе Т400 предусмотрен также служебный
интерфейс USB, при помощи которого устройство можно подключить к компьютеру. Для удобства работы с преобразователем поставляется специальное программное обеспечение «T400Link». Данное ПО имеет удобный и интуитивнопонятный интерфейс и может быть использовано для:
· конфигурирования и диагностики Т400,
· отображения результатов измерений в реальном времени,
· регистрации результатов измерений с метками времени на жесткий диск
компьютера в файле формата *.csv,
· проведения поверки Т400,
· обновления программного обеспечения Т400 («прошивки»).
ООО «ПАРМА»
Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 140
+7 (812) 346-86-10
www.parma.spb.ru
e-mail: parma@parma.spb.ru

126

127

Нормативное производственно-практическое издание

«МЕТРОЛОГИЯ – ИЗМЕРЕНИЯ – УЧЕТ И ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»:

Материалы
2-й научно-технической конференции.
19-22 мая 2009 г.

Составитель и редактор – Е. З. Шапиро

Санкт-Петербург. 2009.

128

