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Проблемы и перспективы развития
системы КУЭ в России. Целевая модель КУЭ.
Андреева Л.В. (ОАО «Энергоатом),
Осика Л.К. (ООО «Газпром энергохолдинг»)
Система коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) живет и развивается
вместе с рынком и должна обеспечивать не только текущее состояние, но и любые прогнозируемые хотя бы в среднесрочной перспективе изменения рыночных механизмов.
Изменению подвергаются все компоненты системы – нормативный, организационный и технический. Рыночные механизмы в рамках экономических
процессов развиваются, прежде всего, путем законотворчества и организационного обеспечения функционирования торговой системы. Они и влияют на соответствующие компоненты системы КУЭ в первую очередь: решения об изменении правил торговли отражаются в законодательстве, менее принципиальные
решения на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭМ) принимает Совет рынка.
Однако в отличие от правил торговли, нормативного и организационного
компонентов технологический компонент системы КУЭ не может перестроится
мгновенно. Поэтому органы государственного регулирования, инфраструктурные организации и участники обращения электроэнергии должны принимать во
внимание это ограничение, а создатели АИИС КУЭ и АСКУЭ в интересах заказчиков – уметь предвидеть изменение в номенклатуре и характеристиках учетных
показателей, чтобы их системы допускали как можно более гибкое приспособление к меняющимся обстоятельствам на рынке.
Начнем обсуждение с проблемы нормативного обеспечения КУЭ. Мы считаем (и этой точки зрения придерживаются также многие специалисты по организационным и техническим вопросам создания систем), что регулирование
коммерческого учета на ОРЭМ следует выводить на более высокий уровень, чем
договорные отношения, пусть и имеющие статус типовых, но контролируемых
так называемым «рыночным сообществом». Кроме того, нельзя признавать допустимым создавшееся положение, когда, по сути, в одной инфраструктурной
организации (не принимая во внимание её формальное разделение на НП «Совет
рынка» и ОАО «АТС»), сосредоточены функции разработки нормативных требований к созданию АИИС КУЭ, подтверждения соответствия этим требованиям,
надзор за эксплуатацией комплексов, а также пользование результатами учета.
С другой стороны, существуют реальные предпосылки отнесения многих вопросов учета на взаимные договорные обязательства участников рынка, имеющих
В том традиционно сложившемся в сообществе энергетиков значении, которое и придают этой аббревиатуре
авторы.
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Организация, представляющая собой вообще торговую площадку.




общие точки поставки (и, следовательно, одни и те же учетные показатели).
На розничных рынках электроэнергии (РРЭ), безусловно, необходимо регулирование требований к АСКУЭ со стороны Федеральных органов исполнительной власти (Минэнерго РФ, Ростехрегулирования и др.), чтобы пресечь произвол
электросетевых и сбытовых компаний в отношении характеристик измерительных систем и их метрологического обеспечения. Этот произвол проявляется
чаще всего при осуществлении технологического присоединения электроустановок к электрическим сетям.
Все известные недостатки организации КУЭ на ОРЭМ, безусловно, являются следствием того факта, что система коммерческого учета создавалась, начиная с 2002 г., практически в правовом вакууме, когда любой значимый предмет
регулирования мог быть отнесен только на договорные отношения.
Однако сегодня рынок (включая различные аспекты его регулирования со
стороны государства) и связанный с ним бизнес получили достаточно полную
юридическую поддержку, что открывает новые возможности для построения
качественно иной системы взаимоотношений субъектов, в том числе и в сфере
коммерческого учета.
Представляется, что хорошие перспективы имеет применение к рассматриваемому виду деятельности концепции саморегулируемых организаций (СРО),
которая устанавливается Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».
Статья 2 этого закона вводит следующее понятие саморегулирования:
« … 1. Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или
профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и
установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за
соблюдением требований указанных стандартов и правил.
2. Саморегулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом
осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности в саморегулируемые организации.
3. Для целей настоящего Федерального закона под субъектами предпринимательской деятельности понимаются индивидуальные предприниматели и
юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации предпринимательскую деятельность, а под субъектами профессиональной деятельности - физические лица, осуществляющие профессиональную
деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами…».
По пути введения саморегулирования государство уже пошло в сфере капитального строительства, проектирования и изыскательской деятельности, внеся
изменения в «Градостроительный кодекс» и другие документы. Также введен


институт СРО для энергоаудиторской деятельности и в недавно принятом законе
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Эта новая для нашей страны схема предусматривает создание на добровольной основе СРО, допуск к выполнению определенного круга ответственных
работ только членов одной из них, сертификация, контроль и надзор за деятельностью СРО со стороны закрепленных в законе органов. В СРО все члены материально отвечают за брак в работе каждого, как и организация в целом. Для этого
создается солидный компенсационный фонд, средства из которого могут быть
потрачены только на восполнение возможного ущерба заказчикам.
На первом этапе целесообразно применить концепцию, основанную на
СРО, к созданию и подтверждению соответствия АИИС КУЭ. Роль организатора и контролера функционирования СРО возьмет на себя Совет рынка, который
разработает требования к аккредитации при нем СРО, требования к разработке
технических стандартов, требования к организации и правилам расходования
компенсационного фонда и т.д. При завершении установленного переходного периода техническое регулирование АИИС КУЭ станет прерогативой СРО и уйдет
из договорных отношений субъектов рынка с коммерческим оператором.
Для завершения целевой модели коммерческого учета необходимо распространить концепцию СРО и на сбор учетных показателей – но, разумеется, если
признать необходимость соответствующего рынка услуг. Для этого понадобится,
прежде всего, организовать в данной области бизнес и конкуренцию между операторами коммерческого учета (ОКУ). В то же время целесообразность рыночных отношений здесь абсолютно не очевидна.
Подчеркнем очевидный факт, что в настоящее время на ОРЭМ имеется фактически единственный ОКУ «верхнего уровня» - само ОАО «АТС» в лице своих
подразделений, связанных с КУЭ. Не вызывает сомнений, что в существующих
рыночных условиях кардинальным решением всех возможных проблем с качеством предоставляемых учетных показателей, ликвидацией рисков умышленного
их искажения может стать только создание института независимого сбора и
поставки коммерческой информации. В противном случае мы будем лишь пытаться улучшить громоздкую и вызывающую множество нареканий систему
«самообслуживания» и «согласования каждый с каждым». Причем попытки
ОАО «АТС», пусть и с помощью всем известной «интегрированной автоматизированной системы управления коммерческим учетом» (ИАСУКУ), стать таким
«центральным» оператором без территориального рассредоточения ответственности за сбор учетных показателей в условиях России следует признать бесперспективными. Рассредоточение ответственности в рамках единого оператора может быть осуществлено путем создания филиальной сети ОКУ ОРЭМ.
На пути внедрения принципа возложения ответственности за коммерчес

кий учет и предоставление иных данных по группам точек поставки (ГТП) на
независимых ОКУ лежат два основных препятствия. Прежде всего, отсутствует законодательно установленный принцип разделения ролей «коммерческого
участника» и «технологического оператора». Во-вторых, а это во многом следует из первого препятствия, нет установленных источников финансирования
деятельности ОКУ: органы государственного регулирования практически нигде
не признают соответствующие затраты в необходимой валовой выручке (НВВ)
сетевых компаний; поставщики и потребители электроэнергии в большинстве
случаев не желают отдавать сбор и учет данных на сторону. Вопрос о месте ОКУ
в коммерческом учете неоднократно обсуждался среди специалистов, и решение
проблемы видится в установлении обязательности пользования его услугами
участниками рынка, а также в регулировании его деятельности.
В данной «рыночной» модели концепция СРО дает эффективное решение
второй проблемы по аналогии с технической стороной АИИС КУЭ, тогда как
обязательность ОКУ должна быть установлена законодательно. Организатором
и контролером СРО ОКУ должен стать Совет рынка.
Предлагаемая концепция организации коммерческого учета на оптовом
рынке полностью решит существующие проблемы в рамках российского правового поля и практического опыта по созданию и эксплуатации АИИС КУЭ. Однако для ее воплощения в жизнь следует решить целый ряд задач законодательного, технологического и организационного характера. Хочется надеяться, что
Минэнерго РФ и НП «Совет рынка» обратят внимание на необходимость скорейшей разработки целевой организационной модели информационного обеспечения торговли электроэнергией и мощностью и наметит этапы её достижения.
Нельзя отметать сходу и иные возможные организационно-технологические решения проблем КУЭ. Например, до 2002 г. активно обсуждался вопрос
сосредоточения всех функций ОКУ в ОАО «ЦДУ ЕЭС России» (в настоящее
время – СО). Это объяснялось наилучшей на тот момент готовностью инженерно-технологического комплекса ЦДУ-ОДУ-АО-энерго для сбора и передачи
коммерческой информации любому пользователю. Сейчас технический уровень
средств связи и обработки информации СО неизмеримо вырос, а система оперативно-диспетчерского управления с её строгой иерархией и дисциплиной, все
увеличивающимися полномочиями в сфере регулирования не только режимов,
но и развития электроэнергетики обладает прекрасными возможностями стать
эффективным ОКУ для всех рынков.
Следуя логике оптимизации затрат для отрасли в целом и повышения качества информационного обеспечения через сосредоточение смежных функций
в рамках одной организации, заслуживают внимания также предложения придать функции ОКУ ЗАО «АПБЭ» (Агентство по прогнозированию балансов в
электроэнергетике). В этом случае будет достигнуто технологическое единство


разработки и реализации учетной политики, а также практики информационного
обеспечения в рамках решения задач:
– получения качественных данных о фактическом обороте электроэнергии
и мощности на ОРЭМ и РРЭ в разрезах от одного часа до года;
– представления этих данных всем пользователям, включая коммерческого
оператора (КО), ФСТ, органы государственного статистического наблюдения и
пр.;
– разработки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных балансов
электроэнергии и мощности, в т.ч. с целью коррекции Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики.
Безусловно, имеются и иные целевые модели, заслуживающие обсуждения
всех заинтересованных сторон.
Проблемы, подобные приведенным выше в отношении КУЭ на ОРЭМ, но
в несколько ином аспекте, предстоит решать и на РРЭ. Здесь главное – определить, кто будет играть роль ОКУ уже сейчас, а только во вторую очередь искать
целевую модель коммерческого учета. Причем с достаточной уверенностью
прогнозируется некоторое интеграционное решение – общее для ОРЭМ и РРЭ,
т.к. развитие рынков ведет к постоянному усилению их взаимозависимости.
На протяжении двух последних десятилетий в России большинство проблем
КУЭ по сути сводились к вопросу: за чей счет следует создавать и модернизировать технические средства измерений? Основной тенденцией законодательства
и административной практики всегда была первоочередная ответственность
потребителей и генерирующих компаний за установку счетчиков, АИИС КУЭ,
АСКУЭ. В то же время все чаще высказывается мысль, что системы измерений
для КУЭ должны устанавливаться сетевыми и (или) сбытовыми компаниями,
разумеется, путем включения специальной инвестиционной составляющей в тариф за соответствующие услуги. И это проблема комплексная, требующая государственного подхода. Так, в своем интервью газете «РБК Дэйли» (22.12.2009 г.)
председатель Совета директоров компании Enel S.p.A. по России и СНГ
Доминик Фаш выражал следующую точку зрения:
«…разбираться с неплательщиками должны сбыты, но для этого нужен
полный учет. России необходимо перейти на новые системы учета, системы,
которые есть во всех цивилизованных странах: там все люди платят. Если ты
не платишь, тебя сначала предупреждают, ограничивая потребление с помощью современных «умных» счетчиков (smart meters), а затем точечно отключают …
При этом для самых проблемных регионов возможно введение новейших
систем учета с функцией предоплаты. Здесь можно взять пример ЮАР — когда
Нельсон Мандела пришел к власти, неплатежи были одной из главных проблем.
В течение 5—7 лет была внедрена система предоплаты, после этого проблемы дол

гов не стало. Создание комплексной системы в России может занять 5, 10, 15 лет,
но начинать нужно сейчас.
…Позиция, которую мы сейчас защищаем, очень простая. Счетчик не
должен быть в собственности потребителя, он должен находиться на балансе
МРСК. Компания устанавливает оборудование, которое ей и принадлежит, а
потребитель платит за его аренду и обслуживание. Здесь не надо изобретать
велосипед, у вас уже все придумано, достаточно просто использовать имеющийся опыт. Счетчик, по сути, становится своеобразным компьютером, позволяющим дистанционно контролировать процесс. С такими системами учета
вы можете сами устанавливать и контролировать свое месячное потребление.
Вам не нужно заполнять квитанций, выходя в тапочках на лестничную клетку,
разглядывать цифры. Компания сама снимает показания счетчика и присылает
вам отчет в конце месяца. Вы контролируете ее, она вас. С точки зрения сбытов
такие умные системы учета позволят на расстоянии ограничивать и отключать
неплательщиков. Мы считаем, что программу необходимо запускать сейчас,
когда сетевые компании переходят на RAB-тарифообразование и смогут окупить затраты».
В свете вышеприведенных рассуждений возможности специалистов, занимающихся организацией КУЭ и созданием технических систем и технологий обработки информации, по совершенствованию компонентов системы коммерческого учета, на первый взгляд, кажутся достаточно ограниченными. Они
вынуждены ждать решений «сверху» и только после этого начинают изменять
что-то в соответствующих программно-технических комплексах. Однако, как
показывает практика, существующий уровень измерительной техники (с применением микропроцессорных счетчиков) и современных средств связи, включая физические каналы и протоколы обмена информацией, позволяет удовлетворить все мыслимые потребности коммерческого учета ОРЭМ и РРЭ. Другими
словами, если у субъекта рынка имеется современная система, выполненная по
требованиям Совета рынка, или имеющая в своем составе цифровые средства
измерений, сбора и передачи данных, то изменять её для удовлетворения возможных в будущем изменений в сфере финансовых расчетов не придется при
всех мыслимых обстоятельствах. Разумеется, это не касается иных функций,
которые составляют содержание понятий АММ (Automated Meter Management
- автоматическое управление электропотреблением) на РРЭ.
Существует две основных концепции развития технического компонента
КУЭ. Сторонники одной из них выступают за повсеместное (на ОРЭМ и РРЭ)
обособление коммерческих и иных систем сбора, обработки и передачи данных о режимных параметрах. Иными словами, АИИС КУЭ и АСКУЭ, по их
мнению, не должны интегрироваться ни с одной другой информационной и
(или) измерительной системой.
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Сторонникам альтернативной философии основной путь технического развития АИИС КУЭ и АСКУЭ видится только в интеграции с другими информационными системами субъектов рынка. По их мнению, точка поставки на силовом
оборудовании и средства контроля и управления режимами этого оборудования
(включая измерения для целей КУЭ) должны стать двусторонним комплексным порталом субъекта рынка. Это достигается:
– оптимизацией технических решений на базе единой информационной
системы управления режимами (АИИС КУЭ или АСКУЭ и АИИС оперативного
управления (ОУ) Системного оператора);
– применением многофункциональных измерительных преобразователей
(МИП), выполняющих функции контроля и управления присоединением в полном объеме;
– применением первичных измерительных преобразователей (ПИП) трансформаторов тока и напряжения, основанных на прогрессивных принципах
и методах измерений (оптоэлектронная техника, нанотехнологии);
– применением обобщенных информационных моделей CIM (Common Information Model) в соответствии со стандартами МЭК 61850, 61968, 61970.
Считается, что создание качественного комплексного портала позволит:
– передавать информацию интеллектуальному оборудованию субъекта
рынка;
– оказывать ряд новых услуг потребителям по снижению пиковых нагрузок, снижению общего потребления, уменьшению воздействия на окружающую
среду;
– оказывать услуги поставщикам по предоставлению возможностей централизованного регулирования частоты и напряжения и автоматизации предложений по продажам в различных секторах рынка.
Как следует из вышесказанного, технология рассматриваемого портала
представляет собой один из вариантов реализации уже обсужденной нами философии AMM, в отличии от другой широко распространенной философии – AMR
AMR – Automated Meter Reading (автоматическое считывание измерений).
Интегрированная информационная система управления режимами, безусловно, должна строиться посредством архитектуры открытых систем. На физическом уровне будут объединяться измерительные каналы (ИК) АИИС оперативного управления и ИК АИИС КУЭ непосредственно на энергообъектах. Уровень
каналов связи объединит системы сбора и передачи данных на этих энергообъектах. Уровень приложений будет состоять из центров обработки данных энергообъектов и субъектов рынка. Уровень представлений – диспетчерский щит,
автоматизированные рабочие места (АРМ) пользователей. Техническая платформа решений - вышеупомянутые принципы устройства ПИП и МИП, единая
инфраструктура телекоммуникаций, стандартные протоколы и интерфейсы, вы11

сокопроизводительные программные средства IT. Однако ещё раз подчеркнем,
что в настоящее время интеграция на уровне одного энергообъекта АИИС КУЭ
и систем оперативного управления (СТМиС, АСДТУ) видится достаточно сложной. И не столько с технической, столько с организационной нормативной точек
зрения. Попытки создать единую измерительную систему и для задач коммерческого учета, и для задач оперативного управления на генерирующих объектах,
по имеющейся у авторов информации, пока не увенчались успехом.
На сегодняшний день главная задача технологического компонента системы
коммерческого учета оптового и розничных рынков – это создание АИИС КУЭ
сетевых компаний. Причем основная сложность видится в определении единственного и главного для них показателя – фактических технических потерь (в
месячном и часовом разрезах). Однако, как уже не раз отмечалось в выступлениях ученых и инженеров, здесь необходимо решить ряд сложных теоретических
и практических проблем, носящих как метрологический, так и алгоритмический
характер.
В области метрологического обеспечения АИИС КУЭ сетевых компаний
следует, прежде всего, получить ответ на три главных вопроса, без чего невозможны никакие конкретные шаги по корректной оценке потерь в электрических
сетях.
1. Могут ли существовать (и существуют ли) принципы, методы и средства
прямых и (или) совокупных измерений малых относительных потерь электроэнергии (мощности)? Какие граничные значения потерь можно измерить имеющимися на сегодняшний день средствами измерений с технически достижимыми метрологическими характеристиками?
2. Как метрологически правильно оценить границы неисключенных систематических погрешностей (неопределенностей) совокупного измерения потерь
в виде сальдированных показаний счетчиков при известных границах погрешностей каждого ИК?
3. Как корректно определить погрешности косвенного измерения (расчета)
потерь на основе прямых измерений? И нужна ли вообще эта процедура при
определении учетных показателей на ОРЭМ (РРЭ) или при определении иных
учетных данных?
Требуется также определить целевую схему расстановки средств измерений, которая позволила бы обеспечить достоверную расчетную оценку потерь,
покупаемых сетевой компанией. Особенно важно определиться с этой схемой
для распределительных сетевых компаний, имеющих огромное количество точек поставки на границах с потребителями 0,4 – 6 – 10 кВ. По нашему мнению,
бесспорным является необходимость создания ИК с «интервальными» микропроцессорными счетчиками на отходящих фидерах 0,4 кВ ТП 6 (10)/0,4 кВ и на
вводных распределительных устройствах многоквартирных жилых домов.
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Не вызывает сомнения, что поставленные теоретические вопросы должны
быть решены с помощью активных и пассивных экспериментов в конкретных
электрических сетях. В целях определения достоверных оценок технических потерь нужно выполнить комплекс научно – исследовательских и экспериментальных работ по созданию и обоснованию методики расчетно – инструментального
определения фактических нагрузочных и условно постоянных потерь, а так же
по их включению в прогнозные и фактические балансы сетевых компаний.
Далее необходимо разработать целевую модель измерений для сетевых
компаний, позволяющую учитывать электроэнергию и определять технические
потери расчетно – инструментальным способом. Оценить адекватность модели
реальным режимам можно с помощью создания «опытного полигона» в виде
части реальной электрической сети, оснащенной средствами коммерческого учета, отвечающими требованиям КО (НП «Совет рынка», ОАО «АТС»), и средствами измерений режимных параметров согласно требованиям СО. На данном
полигоне нужно исследовать различные возможности определения потерь (инструментальные и расчетно – инструментальные) с использованием тех или иных
моделей сетевых элементов, а также балансовые уравнения этой сети с учетом
различных способов определения систематических и граничных погрешностей.
Остановимся теперь на общих актуальных проблемах метрологического
обеспечения систем КУЭ, о которых много говорилось в технической литературе
и на конференциях (см., например, [4-6]).
Прежде всего, необходимо активизировать процессы оптимизации как номенклатуры и содержания процедур метрологического обеспечения (МО), так
и их документального оформления. Но это невозможно сделать только силами
специалистов - метрологов, т.к. любая проблема в рамках системы коммерческого учета затрагивает все без исключения её компоненты. В рыночном и метрологическом сообществе неоднократно подчеркивалась эта системность, а доказательствами бессмысленности решения любой задачи отдельно от её связей с другими задачами служит все практика нормотворчества на ОРЭМ и РРЭ, начиная с
2002 г. Ощутимое уменьшение бюрократической нагрузки в метрологии АИИС
КУЭ (и АСКУЭ) возможно только по цепочке «формирование учетной политики
– постановка и решение учетных задач – постановка и решение измерительных
задач – создание моделей ИС - метрологическое обеспечение ИС».
Если говорить о метрологическом обеспечении АИИС КУЭ на ОРЭМ, то
представляется актуальным пересмотр ряда требований к данным системам со
стороны Совета рынка (ОАО «АТС»). Так, исходя из опыта проведения испытаний типа средств измерений (СИ) и аттестаций методик измерений (МИ) сетевыми, генерирующими компаниями и потребителями, можно сделать вывод, что
многие требования к метрологическому обеспечению АИИС КУЭ сохранились
еще с прошлого века, когда измерительные системы строились на принципиаль13

но ином оборудовании. К ним, например, относятся требования:
– к описанию типа;
– к содержанию МИ;
– к методике поверки системы;
– к внесению изменений описание типа и в МИ в процессе эксплуатации.
Сегодня измерительная техника и информационные технологии достигли
столь высокого уровня развития, типизации, унификации, (а сами измерения «цифровизации»), что все чаще ставится под сомнение необходимость в скрупулезном следовании всем канонам действующей нормативной документации.
Например, перечисления заводских номеров СИ в описаниях типа или расчет
основной погрешности ИК в буквальном соответствии с требованиями МИ 2999
выглядят просто как обременительная формальность. В отношении последнего
примера многие метрологи давно говорят о необходимости определения относительной погрешности в рабочих условиях, т.к. понятие основной погрешности к
АИИС КУЭ не применимо.
Коснемся вкратце процедуры разработки и аттестации МИ (ранее - МВИ).
Практика учета и измерений электроэнергии для целей КУЭ давно, ещё в 2003
– 2004 гг., показала, что п2ора пересмотреть процедуру написания МИ АИИС
КУЭ в отношении расчетного определения потерь от точек измерения до точек
поставки (алгоритмов вычислений и принимаемых параметров модели сетевых
элементов). Представляется целесообразным определить требования к разработке и аттестации двух различных методик, а именно: МИ электрической энергии и
мощности с использованием АИИС КУЭ и Методики коммерческого учета электроэнергии на конкретном энергообъекте с использованием конкретной АИИС
КУЭ. Это позволило бы разделить области компетенции и ответственности: метрологи отвечают за квалифицированную аттестацию МИ системы, а специалисты по коммерческому учету - за аттестацию методики учета с использованием
АИИС КУЭ. Кстати, следует обратить внимание на то, что в большинстве развитых стран мира «метрологическая нагрузка» на измерительные системы для целей коммерческого учета гораздо ниже, чем в России, и это видно из документов,
носящих название «Metering code» и служащих основным регламентирующим
документом по измерениям и КУЭ на рынках электроэнергии.
Мы не можем не упомянуть также и постоянно поднимаемый некоторыми
специалистами - метрологами ОАО «АТС» вопрос о «метрологическом небалансе» и его распределении между смежными субъектами рынка, обладающими
собственными АИИС КУЭ. История с небалансом очень похожа на историю с
привлечением физиками XIX века так называемого «эфира» к объяснению распространения электро-магнитных волн в вакууме. Остановимся на причинах
публичной постановки данной проблемы и на последствиях, вытекающих из
этой постановки.
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Прежде всего, объективно не существующий, как физическая величина,
«метрологический небаланс» является результатов бессилия решить техническую (метрологическую) задачу техническими же (метрологическими) методами.
Поэтому привлекается псевдонаучное обоснование, выражающееся в произвольных и формальных манипуляциях с погрешностями измерений, которое позволяет получить решение способами бухгалтерскими, или, что кажется особенно
привлекательным некоторым «рыночникам», - способами экономическими. Мы
допускаем, что с помощью узаконенных тем или иным путем математических
расчетов и бизнес-процессов можно получить любые цифры, которые превратятся в значения учетных показателей. Но нужно ли это делать столь изощренно
сложным способом? Не существуют ли иные пути, более простые и логичные
для решения такой же простой задачи – какие данные принимать к учету, если
в двух смежных АИИС КУЭ результаты измерений для одной и той же точки
поставки не совпадают?
Да, существуют, и они хорошо известны, если не смешивать в одно целое
технику (метрологию), экономику, а также внеэкономические факторы, заставившие потратить обоих смежных субъектов немалые средства на создание систем
- разных с точки зрения свойств ИК в точке поставки, но обладающих формально
одинаковыми правами (подтвержденными Актами соответствия) в отношении
определения учетного показателя. Можно указать в общем виде на два возможных варианта решения измерительной задачи.
1. В нормальном режиме эксплуатации (когда оба АИИС КУЭ метрологически исправны) принимать к учету результат измерений более точный. Точность определяется согласно МИ по сравнению расчетных погрешностей. При
метрологическом отказе одной из АИИС КУЭ (в отношении данного ИК) к учету
автоматически принимается результат измерений другой системы.
2. Идти по пути применения неравноточных измерений (двух ИК), в т.ч. и
согласно [2 – 3], – использовать в качестве учетного показателя результат расчетов по формуле определения средневзвешенного значения хср:
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 įL

Q 
¦
 įL

Q

¦
[FS

где xi - результат измерений i-м средством измерений;
δi - относительная погрешность измерений с помощью i-го средства измерений
(вместо неё, точнее – вместо её обратной величины, может быть взят иной «весовой
коэффициент», учитывающий ряд субъективных экспертных оценок точности);
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n - число используемых средств измерений (для большинства типичных
случаев измерений, выполняемых для целей КУЭ, n = 2).
В этом случае результирующую относительную погрешность δр определяют выражением:
Первый вариант решения задачи представляется наиболее приемлемым, т.к.

он не противоречит законам метрологии, достаточно логичен и хорошо интегрируется в существующий порядок определения учетных показателей на ОРЭМ.
Второй вариант требует узаконивания расчетов вне МИ каждой из АИИС
КУЭ, что создаст большие сложности в МО всей системы КУЭ ОРЭМ. Кроме
того, при существенном различии погрешностей используемых ИК (в три и более раза) результирующая погрешность будет больше погрешности наиболее
точного ИК в этой группе. Необходимо принять во внимание и тот факт, что
на современном ОРЭМ и тем более в будущем будет доминировать такая схема
расстановки СИ, при которой одна из точек измерений будет всегда находиться
в точке поставки, а другая – на большем или меньшем от неё электрическом
расстоянии. В последнем случае погрешность измерения учетного показателя
всегда будет заведомо большей, чем у ИК в точке поставки (мы рассматриваем
только ИК в составе аттестованных АИИС КУЭ).
Таким образом, не существует никаких причин, которые бы обосновывали
введение понятия «метрологический небаланс» как в учетные, так и в измерительные задачи КУЭ и оперирование с ним в интересах субъектов рынка.
Теперь обобщим комплекс вопросов КУЭ на РРЭ, измерение и учет электроэнергии на которых сейчас гораздо более актуальны, чем на ОРЭМ. По мнению специалистов – практиков энергосбытовых и сетевых компаний на розничных рынках особенно остры в настоящее время следующие проблемы.
1. Постановление Правительства № 530 недостаточно эффективно регулирует отношения между потребителями электроэнергии, сбытовыми, энергоснабжающими и сетевыми компаниями в сфере коммерческого учета. Иными
словами, «ответственность» за КУЭ размыта, нет четкого указания, кто обязан
создавать ИС (АСКУЭ).
2. Отсутствие механизма привлечения к ответственности субъектов розничного рынка при невыполнении требований правил коммерческого учета.
Если в точке поставки находятся СИ, не отвечающие по своим метрологическим характеристикам требованиям ОРЭМ, теоретически возможны случаи, когда расчетная погрешность данного ИК будет больше, чем погрешность более точного ИК на противоположной стороне, даже если результаты при этом рассчитываются с учетом
потерь в сетевом элементе.
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3. Отсутствие единообразных узаконенных расчетных методов определения учетных показателей в связи с отсутствием измерительных систем (счетчиков) на значительном количестве точек поставки.
4. Отсутствие установленных расчетных методик разнесения показаний
счетчиков по отчетным периодам в случае невозможности сбора исходных данных для коммерческого учета с периодичностью, необходимой для определения
финансовых обязательств и требований.
5. Отсутствие механизма контроля выполнения правил коммерческого учета и разрешения споров между субъектами розничных рынков.
6. Отсутствие четкой границы между правилами купли/продажи электроэнергии на розничных рынках и правилами поставки коммунальных услуг.
Исходя из опыта создания и развития нормативного, организационного и
технологического компонента системы КУЭ РРЭ, представляется, что целевая
модель этой системы должна содержать следующие основные положения:
– коммерческий учет электроэнергии для целей определения взаимных
обязательств и требований субъектов розничных рынков должен осуществляться только на основании результатов измерений с помощью приборов учета или
автоматизированных систем коммерческого учета;
– определение учетных показателей без использования данных приборов
учета или автоматизированных систем коммерческого учета допускается временно, при выходе из строя измерительных каналов или их несоответствии установленным техническим требованиям;
– организует систему КУЭ РРЭ в масштабах России, контролирует и осуществляет надзор за субъектами Минэнерго РФ с привлечением всех заинтересованных органов;2
– региональным технологическим центром ответственности в сфере КУЭ
является региональная сетевая организация. В случае наличия нескольких независимых друг от друга сетевых компаний ответственность следует возложить на
ту из них, которая имеет большее число и мощность присоединений. Спорные
вопросы решаются администрацией субъекта Федерации.
В целевой модели должны быть четко определены такие важные составляющие коммерческого учета, как периодичность сбора измерительной информации со счетчиков в составе традиционных и «интеллектуальных» (по принятой
за рубежом терминологии) ИС. Здесь же следует разграничить всех потребителей на категории в отношении периодичности съема и передачи данных, на что
указывает и европейский опыт. Кроме того, в модели следует обязательно предусмотреть постепенный переход к широкому внедрению систем КУЭ с предоплатой, что особенно актуально в проблемных с точки зрения сбора платежей
регионах.
Переход к целевой модели видится постепенным, для его подготовки в ка17

честве первых шагов можно предложить следующее:
1. Осуществить разработку и принятие ыдокумента «Правила коммерческого учета электроэнергии на розничных рынках», включая приложение к нему:
«Типовые методики выполнения измерений и расчетов для целей коммерческого
учета электроэнергии на розничных рынках».
Документ должен стимулировать субъектов розничного рынка к переходу к
целевой модели коммерческого учета.
2. Подготовить и реализовать пилотные проекты КУЭ РРЭ в одном – двух
регионах России.
3. Организовать в Минэнерго РФ работы по КУЭ, контролю и надзору за
КУЭ на розничных рынках по результатам осуществления пилотных проектов.
4. Изменить систему нормативных документов по регулированию отношений в сфере коммерческого учета на розничном рынке на основании результатов
пилотных проектов.
Нельзя не остановиться и на проблеме управления изменениями в нормативной сфере коммерческого учета, без чего высказанные нами предположения
о целевой модели останутся в области фантастики. На протяжении всего периода существования системы КУЭ ОРЭМ (с 2003 г.) отдельными специалистами
(в т.ч. и входящими в разное время в состав рабочих групп РАО «ЕЭС России»,
НП «АТС», ОАО «АТС») неоднократно предпринимались попытки изменения
существующей системы с помощью тактики поиска несоответствия отдельных
положений регламентов рынка «букве» законов «Об обеспечении единства измерений», «О техническом регулировании», отдельных Постановлений Правительства. К сопоставительному анализу привлекались также многочисленные
документы Ростехрегулирования (Росстандарта), нормативные документы, касающиеся электроэнергетики. Несмотря на то, что им часто удавалось (и удается
сейчас) найти достаточно много формальных несоответствий в упомянутых документах, подобный подход не представляется конструктивным с точки зрения
достижения цели – приближения к оптимальной модели КУЭ. Это происходит
по следующим причинам.
Во-первых, схоластические рассуждения и сопоставления очень часто подменяют результат процессом, в котором смешиваются цели, причины и поводы
дискуссии и теряется суть, ради которой всё это затевалось. Во-вторых, до сих
пор (во всяком случае, в известных нам обсуждениях) во время соответствующих коммуникаций участников отсутствует понимание целевой модели КУЭ,
поэтому не ясно, а на что надо менять критикуемые положения нормативных
Принятие двух документов вместо одного, предусмотренного Правилами РРЭ, диктуется ситуацией, при которой организационные вопросы КУЭ являются тормозом при согласовании документа из-за расхождения позиций
заинтересованных сторон.
5
Следует отметить в этой связи большую работу, проделанную в начале 2010 г. К.А. Виноградовым, представляющим в Совете рынка по вопросам КУЭ компанию ОК РУСАЛ.
4
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документов или договорных отношений. И, в-третьих, следует осознать, что на
сегодняшний день система КУЭ ОРЭМ существует, и она соответствует своей главной цели – представлять в финансово-расчетную систему учетные показатели в срок и такого «качества», которое не только устраивает всех субъектов оптового рынка, но и минимизирует все возможные риски! Да, система во многом
неэффективна, и мы показали это в дано статье, но её изменения должны быть
эволюционными, разумными и, главное, направленными в сторону понятной и
реалистичной конструкции, учитывающей в едином комплексе все компоненты
– нормативное обеспечение, организацию и технологию.
Какой же видится нам целевая модель российской системы коммерческого
учета в целом, интегрирующая подсистемы КУЭ ОРЭМ и РРЭ, а, возможно, и
иные подсистемы? Следуя логике системного анализа, приведем наши соображения по организационному, нормативному и технологическому компонентам
системы, не разделяя строго ОРЭМ и РРЭ. При этом сделаем одно важное предположение, а именно: в электроэнергетике сохранятся рыночные отношения, в
основных чертах аналогичные современным. Наш «форсайт» по коммерческому
учету выглядит следующим образом.
1. Организационный компонент. Должны значительно усилиться организационная, контрольная и регулирующая функции государства в лице Минэнерго РФ, Ростехрегулирования. В рамках министерства должно функционировать подразделение не на словах а на деле осуществляющее государственное
управление системой КУЭ, включая и РРЭ. На НП «Совет рынка» следует возложить обязанности рабочего органа в сфере нормотворчества, а также, органа
контролирующего бизнес-процессы КО, субъектов рынка в сфере обмена коммерческой информацией, включая вопросы её качества.
Должен быть создан общероссийский ОКУ в форме акционерного общества с преобладанием государственного капитала и филиальной системой. Услуги ОКУ необходимо предоставлять в обязательном порядке всем субъектам
ОРЭМ и РРЭ, а их стоимость - регулировать согласно действующему законодательству через ФСТ. ОКУ должен стать единым поставщиком всех информационных услуг в отрасли, в т.ч. и для органов государственного контроля и
управления, администраций регионов и муниципальных образований. Однако в
качестве ближайших шагов на РРЭ необходимо придать статус ОКУ сетевым
компаниям, входящим в холдинг МРСК.
Деятельность по разработке проектной документации, монтажу, наладке,
сдаче в эксплуатацию должна осуществляться компаниями – членами СРО. Институт СРО следует поддержать соответствующим нормативно-правовым и организационным обеспечением уже в самом ближайшем будущем.
От английского Foresight – «взгляд в будущее» - эффективный инструмент формирования приоритетов и мобилизации большого количества участников для достижения качественно новых результатов в сфере науки и технологий, экономики, государства и общества.
6
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С точки зрения собственности на средства измерений предполагается, что
на ОРЭМ каждый субъект будет иметь «свою» АИИС КУЭ, точки измерений которой находятся на ближайшем к точке поставки распределительном устройстве,
которым он владеет. На РРЭ вопрос собственности следует дифференцировать:
крупные промышленные и коммунальные предприятия имеют «собственные»
АСКУЭ, а средства измерений для бытового и мелкомоторного секторов поставляют (с правом собственности) – сетевые организации. Сбытовые компании
должны быть исключены из бизнеса по созданию и эксплуатации ИС. Возможно
(но не обязательно) при определенных обстоятельствах, они будут выполнять
функции ОКУ.
2. Нормативный компонент. Требования организационного характера,
включая те, которые обеспечат реализацию предложений по п.1, должны найти
свое отражение в известных Постановлениях Правительства №№ 643, 530, и,
возможно в отдельном постановлении об информационном обеспечении электроэнергетики, как отрасли народного хозяйства.
Следует в самое ближайшее время создать систему нормативного технического обеспечения КУЭ, включая гармонизацию всех актуальных документов
и отмену устаревших актов. Все ключевые требования технического (и метрологического) характера необходимо вывести из области договорных отношений
– как на ОРЭМ, так и на РРЭ. Часть технических требований к ИС должны быть
зафиксированы в документах СРО.
Для реализации расчетных и инструментальных методик определения учетных показателей нужно создать систему нормативно-методических документов,
удобную для применения в договорных отношениях между субъектами рынков.
Вероятно, наилучшим комплексным нормативным решением задач измерений, учета, сбора и передачи данных будет разработка и периодическое переоформление единого документа по КУЭ наподобие широко распространенных
за рубежом стандартов «Metering code». Инициатором его разработки в наших
условиях может стать либо Совет рынка, либо пул крупнейших сетевых компаний (ОАО «ФСК ЕЭС» и холдинг МРСК).
Безусловно, в самом ближайшем будущем должна быть, наконец, решена
проблема стандартизации и унификации на всех рынках системы классификации
и кодирования точек измерения, приборов и их соотнесения сетевым элементам,
субъектам рынка и (возможно) – ОКУ. На наш взгляд целесообразно не тратить
время на изобретение какой-то новой российской системы, а принять информационную модель OBIS по стандарту МЭК IEC 62056-61. По-видимому, оптимальным путем универсальной кодификации измерений на объектах энергетики
является вначале принятие российской версии стандарта IEC 62056-61, а затем
его внедрение в сетевых компаниях – ОАО «ФСК ЕЭС» и в холдинге МРСК. В
случае появления СРО в номенклатуру их внутренних стандартов необходимо
20

вносить в обязательном порядке документы по OBIS.
Однако ряд специалистов, в особенности работающих в Совете рынка и
в ОАО «АТС», считает, что не следует менять существующую систему кодирования точек поставки и точек измерений, принятую на ОРЭМ и успешно функционирующую уже много лет. С учетом этих обстоятельств, следует, вероятно,
рассмотреть и возможность создания гибридной модели с максимальным использованием имеющейся в ИАСУ КУ практики.
В любом случае система кодирования должна быть общей как для ОРЭМ,
так и для РРЭ. Здесь потребуются усилия не только технологов по внедрению
самих кодов, но и организационные усилия по установлению стандартизации в
данной области применительно к российским условиям, а также выбор процедуры генерации и присвоения кодов по территориальному и субъектному признаку.
В условиях действия существующей редакции закона «О техническом регулировании» нет надежды на быстрое «силовое» внедрение соответствующей системы
«сверху», этот процесс прогнозируется достаточно тяжелым и длительным.
Для оптимизации метрологического обеспечения систем КУЭ должна быть
выработана политик2а, общая для энергетиков (Минэнерго РФ) и метрологов
(Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) с учетом мнения органов государственной власти, отвечающих за вопросы энергоэффективности и строительства. Во исполнение этой политики необходимо внести
изменения и уточнения в специальные нормативные документы, посвященные
измерениям электроэнергии для коммерческих и некоммерческих целей. Мы
считаем, что будет происходить процесс постепенного упрощения МО на базе
разумного «сжатия» как границ ИК, так и границ АИИС КУЭ (АСКУЭ).
В секторе бытового потребления на РРЭ будет осуществлен переход на предоплату, что потребует внесения законодательного обоснования возможности,
а в ряде случаев – обязательности такой формы расчетов за пользование электроэнергией. Здесь не будет проводиться однозначной политики нормативного
принуждения к применению автоматизированных систем учета с дистанционной
автоматической передачей информации. Должна сохраняться возможность визуального считывания данных, но при одном непременном условии: учет электроэнергии расчетными способами следует исключить. Процесс окончательного
запрета «бесприборного учета» вследствие наличия значительной политической
составляющей в окружении РРЭ планируется завершить около 2015 г.
В нормативных актах найдет свое отражение возможность и обязательность
предварительной платы за электроэнергию на РРЭ. Обязательность предоплаты
следует предусмотреть в качестве чрезвычайной временной меры, принимаемой
Правительством в тех или иных регионах. Распространять принудительную предоплату на весь рынок в обычных условиях, по нашему, мнению, не следует, о
чем говорит и зарубежный опыт.
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Мы считаем, что эффективный учет электроэнергии в самом массовом
– бытовом секторе невозможен без комплексного подхода, включающего в обязательном порядке вопросы архитектурно-строительного проектирования жилых
домов – многоквартирных и коттеджей. Речь идет об обеспечении в обязательном порядке при новом строительстве и реконструкции свободного доступа к
техническим средствам измерения и коммутации электроэнергии (и не только
электроэнергии!) представителей сбытовых и сетевых компаний. Это возможно
только в случае установки квартирных счетчиков и выключателей на лестничных
площадках или в других местах общего пользования в многоквартирных домах,
за пределами земельного участка коттеджей. К сожалению, до сих пор сдаются
в эксплуатацию множество жилых домов, не отвечающих этому элементарному
необходимому условию КУЭ.
С точки зрения нормативной базы строительства решить задачу можно и
нужно, внеся необходимые изменения в Федеральные и (или) территориальные
строительные нормы.
3. Технологический компонент. Номенклатура и содержание обязательных технических требований к АИИС КУЭ, АСКУЭ и неавтоматизированным
ИС (включая требования метрологического характера) должны быть упрощены
до разумного предела. В частности, следует сделать как на этапе создания, так и
на этапе эксплуатации более удобным и дешевым МО автоматизированных ИС
без ухудшения их метрологической надежности и качества.
Во-первых, реализовать возможность отнесения АИИС КУЭ (АСКУЭ) к
стандартным законченным измерительным системам - к типу ИС-1 с максимальным облегчением оформления их изменений. Есть и иной путь, заключающийся
в придании им статуса информационных систем с измерительными компонентами и обязательной аттестацией документов с условными названиями «Методика
коммерческого учета», или «МИ сальдированных перетоков» и т.п.
Во–вторых, исключить из расчетов МХ ИК все цифровые устройства. Аттестация программного обеспечения и алгоритмов необходима, но её следует вести по упрощенным процедурам, пользуясь возможностями типизации и относясь
к этим продуктам, как к законченным изделиям. Здесь предельным случаем является полностью цифровой канал, в состав которого входят цифровые оптические трансформаторы тока (ОТТ), оптические трансформаторы напряжения
(ОТН), счетчики. Этот канал, построение которого осуществимо уже сегодня,
должен стать одной из типовых структур для модели измерений на ОРЭМ. В
будущем возможен (и даже желателен) пересмотр распределения технических
средств между АИИС КУЭ (АСКУЭ) и «просто» информационными системами
и комплексами в пользу относительного увеличения номенклатуры последних.
Мы считаем, что одной из самых актуальных задач сейчас является разработка и (или) внедрение современных решений в сфере ПО верхнего уровня –
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ИВК, ИАСУ КУ и т.п., способных выполнить научно обоснованное и технически
реализуемое «сведение балансов» на основе данных различного качества. При
этом потребуется эффективная и быстрая обработка поступающей информации
от тысяч и, возможно, десятков тысяч точек измерения. Масштабы таких систем,
например АИИС КУЭ ОАО «ФСК ЕЭС» или ОАО «РЖД», а также ИАСУКУ
не имеют аналогов в мире, и они эксплуатируются достаточно успешно. Тем не
менее, уже сейчас видна перспективность некоторых инновационных подходов и
существующих IT-решений, внедренных у ряда субъектов российских рынков.
На РРЭ и ОРЭМ будет обеспечено совпадение требований к МО автоматизированных ИС (возможно – за исключением показателей точности), т.к. на этих
рынках нет принципиальной разницы в требованиях к надежности и качеству
информации.
Остановимся еще на одном важном аспекте КУЭ – дислокации систем.
По нашему мнению, по крайней мере, на ОРЭМ каждая точка поставки будет
обслуживаться двумя точками измерений, расположенными на распределительных устройствах смежных субъектов рынка. При этом точки поставки везде на
ОРЭМ и РРЭ будут находиться только на распределительном устройстве одного
из субъектов рынка (сейчас такое положение уже сложилось на ОРЭМ). Исключения будут составлять точки поставки на межгосударственных ЛЭП, в местах
пересечения государственной границы.
Иначе говоря, каждый участник рынка, включая сетевые, генерирующие
компании, потребителей, создаст собственную АИИС КУЭ с практически идентичными метрологическими характеристиками ИК (за исключением, разумеется, алгоритмов расчетов учетных показателей в точке поставки). Вопрос об
учетном показателе – выбор одного из двух его равноправных значений - будет
решаться следующим образом. В качестве учетного показателя при обоих метрологически исправных ИК должен приниматься результат измерения системы,
у которой совпадают точка учета и точка поставки, т.е. «своя» информация для
соответствующей подстанции. Если на «своем» ИК произошел метрологический
отказ или данные не поступили в срок в адрес ОКУ, то берется показание смежной системы с корректировкой на потери электроэнергии от точки измерения до
точки поставки.
В случае определения учетных показателей на межгосударственных ЛЭП
решение, чьи данные принимать к учету, следует принимать метрологическим
путем, с помощью сравнения расчетных погрешностей, приведенных в МИ при
Среди наиболее современных системных решений следует отметить предлагаемую фирмой Landys+Gyr систему Converge – автоматизированную систему сбора и хранения данных последнего поколения. Система Converge
может обрабатывать данные в области электроэнергетики, природного газа, тепла и водоснабжения. С учетом возможности масштабирования и модульности система может быть сконфигурирована в соответствии с индивидуальными требованиями практически любых потребителей. Система Converge используется как высоконадежная,
отказоустойчивая система не только для поставщиков и потребителей энергии среднего размера, но также и для
крупных и очень крупных сетевых компаний.
7
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расчете учетного показателя. Однако здесь возможности учетной политики полностью лежат в сфере международных соглашений и (или) договоров (в ряде
случаев может оказаться целесообразным отказаться от классификации расчетов
потерь в сетевых элементах в качестве измерений).
На РРЭ все сетевые и генерирующие компании также будут эксплуатировать «свои» АСКУЭ, причем ИК «снизу» должны располагаться, по крайней
мере, на всех отходящих фидерах 0,4 кВ всех ТП 20/10/6 – 0,4 кВ. Кроме того, как
уже указывалось выше, они должны устанавливать ИС в бытовом и мелкомоторном секторе. Широкое распространение получат АСКУЭ БП, полный охват ими
городских агломераций, а затем сельских поселений – вопрос не такого уж отдаленного будущего. Тем не менее, сохранятся и «традиционные» ИС, состоящие
из одного счетчика с возможностями только визуального съема информации. Для
бытовых потребителей с такими вариантами технических средств период учета
будет варьироваться от одного раза в квартал до одного раза в год.
Применяемые в АИИС КУЭ и АСКУЭ счетчики электроэнергии будут
представлять собой многофункциональные измерительные преобразователи с
различным набором функций в зависимости от целей применения [1]. Надо быть
готовыми к тому, что в случае применения ТТ и ТН с цифровым выходом, сам
счетчик утратит функцию аналого-цифрового преобразователя и превратится
просто в вычислительное устройство со всеми вытекающими отсюда последствиями – метрологическими и архитектурными (в отношении информационноизмерительной системы).
И в завершении нашего форсайта - немного фантазии. Вообще тесная связь
учетных и измерительных задач КУЭ, нормативного и технологического компонентов системы, лучше всего видна на примере отношений двух смежных субъектов рынка. По нашему мнению, если рыночное сообщество осознает и примет
достаточ-но обоснованную гипотезу о том, что значение учетного показателя в
точке поставки влияет на финансовый результат только этих субъектов и больше никого, такая постановка учетной задачи приведет к единственному логичному решению. А именно: нет никакого причин принуждать «сверху» рассматриваемых субъектов выполнять измерения с высокой точностью, в т.ч. заменять ТТ и
ТН. Надо лишь дать право каждому из них в случае недовольства погрешностью
существующих средств измерений, изменить состав и (или) качество ИК за свой
счет. Регламентации должна подвергаться только информационная надежность
– поставка данных КУЭ в информационную систему КО (или ОКУ). Кстати, подтверждением мысли о допустимости на практике произвольного установления
точности измерений (вплоть до полной отмены понятия «измерение» вообще)
на границе между смежными субъектами рынка служит разрешенное законодательством расчетное определение учетного показателя на РРЭ. В качестве него
предписывается брать и некую регулируемую месячную «норму» потребления, и
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статистические данные. К этой же категории оценок следует отнести и «типовые
графики» нагрузок, пусть даже при этом пропорционально им распределяется
действительно измеренная энергия. Рассуждая подобным образом, допустимо
представить себе такую модель определения учетного показателя, которая либо
сводит к минимуму объем МО средств измерений электроэнергии, либо вообще
выходит за рамки метрологии.
В качестве ещё одной возможной идеи упрощения метрологии КУЭ следует рассмотреть перемещение границ АИИС КУЭ «вниз», вплоть до её эквивалентности измерительному каналу. Действительно, ни здравый смысл, ни действующая нормативная база, ни современные технические средства не препятствуют
тому, чтобы счетчик стал «верхним уровнем» системы. В особенности, когда
никто не возражает, что собственно измерения заканчиваются счетчиком, т.е.
устройством, где происходит конечное аналого-цифровое измерительное преобразование. А дальше мы попадаем в область цифровых каналов связи и «неметрологической» обработки информации.
Мы не ставили себе задачу в краткой статье поднять и показать пути решения всех наболевших проблем КУЭ. Мы прекрасно понимаем, что раз они
до сих пор существуют, то это указывает, прежде всего, на их особый характер,
связанный с необходимостью учесть интересы по сути каждого жителя нашей
страны. Любой из специалистов, особенно работающий в конкретной «узкой»
области, может иметь по затронутым здесь вопросам свою особую точку зрения,
и она представляет большую ценность для нашего общего дела – коммерческого
учета электроэнергии.
А подытожить все сказанное нами по поводу сегодняшнего положения и
целевой модели КУЭ хочется замечанием великого английского физика Оливера
Хевисайда, который писал, о том, что практическая деятельность должна быть
«… свободна от погони за строгостью, которая сводится к изобретению трудностей, той погони, над которой человек с самостоятельными взглядами мог бы
посмеяться …».
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1. В последнее десятилетие для обеспечения потребностей электроэнергетики освоен выпуск высоковольтных цифровых измерителей параметров изоляции - тангенса угла потерь D и электрической емкости С (измерители параметров изоляции «Тангенс-2000», «Вектор-2.0М», «Тангенс-М3», высоковольтные
емкостные мосты СА7100-2, МЕП-4СА, МЕП-4М). Кроме того, сохранились в
эксплуатации высоковольтные мосты с ручным уравновешиванием Р5026, которые выпускались в стране в течение нескольких десятков лет. Все эти средства
измерений (СИ) работают при частоте 50 Гц и имеют погрешности измерений:
по тангенсу угла потерь (1-2)∙10-4 +(0,01-0,05)D, по емкости (0,02-5)%.
2. Основой в области измерений угла потерь и тангенса угла потерь в РФ
является государственный первичный эталон (ГЭ) единицы угла потерь ГЭТ
143-85, разработанный во ВНИИМ в 1985 г. [1]. ГЭ устанавливает начальное значение шкалы и ряд реперных значений на шкале измерения угла потерь емкостных объектов, что обеспечивает получение несмещенных результатов измерения
этой величины (или ее тангенса D) в диапазоне значений от 0,1 мкрад до (π/4)
рад (соответствует D=1·10-7-1) при различных значениях электрической емкости
и частоте 1 кГц. В диапазоне номинальных значений емкости 10–100 пФ неопределенности составляют: uA=0,1 мкрад, uB= 0,2-0,3 мкрад. Теоретической основой
эталона является сочетание теории плоскопараллельных и перекрестных систем
электродов [2].
3. Снижение измерительной частоты ГЭ с 1 кГц до 50 Гц сопровождается существенным уменьшением чувствительности измерительной установки и
снижением соотношения сигнал/шум за счет наложения помехи промышленной
частоты. Для устранения этих недостатков при воспроизведении единицы угла
потерь во ВНИИМ разработана новая методика воспроизведения единицы угла
потерь на аппаратуре существующего ГЭ при частоте 50 Гц. Диапазон емкости
электродной системы из состава ГЭ был расширен до 400 пФ, что позволяет повысить значение емкости, при котором воспроизводят единицу угла потерь, с 10
до 100 пФ и тем самым повысить уровень полезного сигнала. В качестве измерительного устройства применен прецизионный цифровой мост АН 2700А, США,
который работает в диапазоне частот 50 Гц - 20 кГц при измерительном напряжении 1,5-15 В и имеет высокую разрешающую способность по тангенсу угла
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потерь (1·10-6-1·10-7 в зависимости от частоты). Неопределенность результата
прямых измерений моста нормируется на два порядка больше, т.е. (5·10-4-1·10-5).
Результаты измерений показали, что:
– значение угла потерь ГЭ при емкости 100 пФ составляет (1,4±5,0) мкрад
(расширенная неопределенность измерений указана при k=2);
– начальное значение тангенса угла потерь цифрового моста при емкости
100 пФ составляет D0= -2,0∙10-6;
Далее, используя метод ступенчатой калибровки, проводят аттестацию по
тангенсу угла потерь мер других номинальных значений емкости до 1 мкФ.
4. Для поверки измерителей параметров изоляции и высоковольтных емкостных мостов при частоте 50 Гц применяют метод комплектной поверки, основанный на использовании высоковольтных однозначных и многозначных мер
емкости и тангенса угла потерь. Измерения проводят по методике стандарта на
поверку мостов переменного тока ГОСТ 8.294-86. Поскольку основным измеряемым параметром является тангенс угла потерь, то измерения проводят: для
одного поддиапазона емкости при нескольких значениях тангенса угла потерь,
охватывающих начало, середину и конец диапазона измерения D; на каждом
другом поддиапазоне емкости - для одного значения С и одного значения D (по
существу, это D - собственный тангенс угла потерь меры емкости). Однозначные
высоковольтные меры емкости существуют в виде газонаполненных измерительных конденсаторов, как правило, только на два значения емкости 50 и 100 пФ,
а меры тангенса угла потерь серийно не производят. Для решения этой задачи
во ВНИИМ созданы эталонные меры тангенса угла потерь и емкости МПВ при
напряжении 1-10 кВ (см. таблицу).
Метрологические характеристики высоковольтных мер тангенса угла
потерь разработки ВНИИМ
Обозначение

Номинальные значения
С

Погрешности

D

δC, %

ΔD
(1-2)·10-5+

100 пФ; 1; 10 и
100 нФ

1·10-4; 1·10-3;
1·10-2 и 0,1

0,01

МПВ-3

1 нФ

1·10 ; 1·10
и 0,1

0,02

2·10-5; 5·10-5 и
1·10-4

МПВ-4
(в разработке)

50 пФ

1·10-4; 1·10-2
и 0,1

0,02

2·10-5; 5·10-5 и
1·10-4

МПВ-1

-4

-2

0,001D

5. Многозначная мера тангенса угла потерь МПВ-1 представляет собой малогабаритное устройство на четыре значения емкости от 100 пФ до 100 нФ и
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четыре значения D для каждой емкости. Емкостные секции созданы на основе керамических конденсаторов К15-20 нулевой группы ТКЕ и размещены на
фторопластовых пластинах. Там же установлены перерезающие закругленные
экраны, находящиеся под потенциалом близлежащего электрода. Каждая секция
содержит группу таких конденсаторов, соединенных последовательно-параллельно, что позволяет снизить падение напряжения на каждом конденсаторе в
2-10 раз. Например, в емкостной секции 10 нФ используются 25 конденсаторов
К15-20 емкостью 10 нФ и допускаемым амплитудным напряжением 1,6 кВ. К
сожалению, конденсаторы К15-20 выпускают с большим допуском по емкости
(±20 %), поэтому их применение возможно после отбора. Значения D получают
путем последовательного соединения каждой емкостной секции со сменными
резисторами С2-29, конструктивно оформленными в виде гильз с коаксиальным
разъемом и двумя экранами (рисунок 1).
C23
1

С
3

R

1

2

С

R

3

2

C30

Рисунок 1
Соединение емкостной секции и
резистора в мере МПВ-1

Рисунок 2
Электрическая схема замещения
меры тангенса угла потерь

Многозначная мера тангенса угла потерь МПВ-3 имеет три выходных гнезда для различных значений D при одном значении емкости 1 нФ. Мера в основном предназначена для поверки «Блоков поверки «Тангенс-2000», входящих в
комплект измерителя «Тангенс-2000». Измерения проводят методом сличений
при помощи компаратора, в качестве которого применяют указанный измеритель. Емкостный элемент меры содержит 96 пленочных конденсаторов К71-7
емкостью 0,1 мкФ, включенных последовательно. Каждый конденсатор рассчитан
на действующее напряжение 180 В (амплитудное-250 В). В предложенной схеме
при общем приложенном напряжении 10 кВ на каждом конденсаторе падает напряжение 104 В, т.о. обеспечивается запас по электрической прочности в 1,7 раза.
Конструктивно конденсаторы размещены на одной из сторон фторопластовых
пластин и помещены в изоляционный корпус, заключенный в экран. Тангенс
угла потерь такой сборки при высоких напряжениях составляет D0=(1-2)·10-4.
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Для получения средних и больших значений к емкостному элементу подпаяны
резисторы С2-29 сопротивлением 40 и 300 кОм.
В настоящее время разрабатывается мера тангенса угла потерь емкостью
50 пФ на три значения D. Мера позволит заменить составные меры D малой емкости, создаваемые обычно на основе резисторов и высоковольтного воздушного
конденсатора Р5023, обладающего значительной массой и габаритными размерами. В создаваемой мере для получения емкости 50 пФ используются 20 последовательно соединенных конденсаторов К15-20 емкостью 1 нФ и максимальным
испытательным напряжением 4 кВ.
6. Средства поверки при частоте 50 Гц и с указанными погрешностями
пока имеются только во ВНИИМ. Поэтому для некоторых СИ разработаны
методики поверки при пониженном напряжении (100 В и менее), с тем чтобы метрологические службы страны могли поверять измерители, используя
доступные средства измерений. В этих методиках предусматривается использование широко распространенных мер емкости Р597 существенно большего
значения, создающих измерительные токи в пределах указанного диапазона
тока. Например, для поверки измерителя «Вектор 2.0М» применяют меры емкости Р597 номинальными значениями 100 пФ; 1; 10; 100 нФ и 1 мкФ и составные меры тангенса угла потерь в диапазоне 5⋅10-4 – 20 на основе этих мер
емкости и резисторов С2-29. Поверка мер емкости и составных мер D при
50 Гц проводится во ВНИИМ. Погрешность поверки составляет: для мер емкости
δС=±0,1%, ∆D =±3.10-5; для составных мер тангенса угла потерь
± (5.10-5 + 0,002D). Для измерителя «Тангенс-М3» применяют те же меры значением 400 пФ и 1 нФ и составные меры тангенса угла потерь на основе меры 1 нФ
и резисторов С2-29, обеспечивающих получение следующих значений D: минус
0,01; плюс 0,001; 0,005; 0,01 и 0,5. Погрешность поверки мер Р597 должна быть
не более: δС0=0,1%, ΔD0=5⋅10-4, расчетная погрешность составных мер – не более
(5⋅10-5+0,003D).
7. В связи с применением мер емкости Р597 при частоте 50 Гц становится актуальной задача по исследованию зависимости угла потерь (тангенса угла
потерь) от влажности окружающей среды при этой частоте для негерметизированных мер емкости с воздушным диэлектриком (к ним относятся меры Р597 в
диапазоне 100-4000 пФ). Абсорбированные пленки влаги на поверхности электродов являются основной причиной потерь энергии в воздушном конденсаторе. Проведена количественная оценка влияния водяной пленки на поверхности
электродов. Диэлектрические потери можно оценить, представляя эквивалентную электрическую схему меры емкости в виде последовательного соединения
двух конденсаторов: воздушного конденсатора без потерь С1 и конденсатора, отягощенного потерями в пленке, с параметрами Сп и Dп . Анализ показывает, что
суммарный тангенс угла потерь меры Dм оказывается пропорциональным трем
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величинам: тангенсу угла потерь пленки Dп; коэффициенту, равному отношению
«электрической» толщины пленки dп/εп (где dп и εп – соответственно толщина
и относительная диэлектрическая проницаемость пленки) к межэлектродному
расстоянию d; коэффициенту, равному 1/(1+Dп2). Для воды известны следующие значения диэлектрических параметров при частоте 50 Гц: εп=80; Dп=1.
Межэлектродное расстояние в мере Р597 можно принять равным 1 мм, толщину
пленки dп – равной 1-10 мкм в зависимости от относительной влажности. Тогда
Dм =(0,6-6) ∙10-5. Это значение уже сопоставимо с допускаемой погрешностью
эталонных мер, применяемых для поверки. На самом деле пленка влаги содержит
пылинки, остатки масла, окислы металлов и другие неметаллические включения,
которые уменьшают значение εп и Dп, что по разному влияет на тангенс угла потерь меры. Поэтому полученное расчетное значение Dм является условным.
Для экспериментальной проверки отобраны три меры Р597 с номинальной
емкостью 100 пФ (2 шт.) и 1000 пФ (1 шт.). Измерения проводились в диапазоне относительной влажности 40-80% при температуре (20±1) ºС при помощи
прецизионного моста АН 2700А. Получены соответственно следующие значения тангенса угла потерь (в единицах 10-5): при относительной влажности 20%
D= 0,6; 1,1 и 2,1; при 40% D =1,1; 1,8 и 3,2; при 60% D=5,0; 7,0 и 5,1. При
дальнейшем повышении относительной влажности до 80-90 % значения Dм уже
превышают 1∙10-4. Например, для меры 100 пФ Dм=1,7∙10-4. Для сравнения измерения проводились также при частоте 1 кГц. Значения Dм оказались меньше в
3-5 раз. Результаты исследования показывают, что следует ограничить значением
50% верхнюю границу диапазона относительной влажности для мер емкости с
воздушным диэлектриком Р597 в диапазоне 100-1000 пФ, если их применяют в
качестве мер тангенса угла потерь при частоте 50 Гц.
8. Таким образом, разработанные методика расширения частотного диапазона ГЭ до частоты 50 Гц, высоковольтные меры емкости и тангенса угла потерь
и методики поверки при пониженном напряжении создают основу метрологического обеспечения средств измерений параметров изоляции.
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Вопросы теории цифровых вольтметров
переменного тока
Волович Г.И., д.т.н., профессор
Задача измерения действующего значения напряжения переменного тока
сводится к определению среднеквадратического значения сигнала. В частности,
для гармонического сигнала после возведения его в квадрат необходимо выделить постоянную составляющую на фоне 2-й гармоники основного тона. В более
общем случае измеряемый сигнал содержит также высшие гармоники, так что
его можно представить в виде:
(1)
Квадрат этой величины u²(t) содержит в общем случае помимо постоянной
составляющей, равной квадрату искомого действующего значения, также гармонические составляющие с частотами из ряда ±mω1, mє[1, 2n].
Упрощенная блок-схема цифрового вольтметра переменного тока представлена на рис. 1.

Рис. 1. Упрощенная блок-схема цифрового вольтметра: ЦНС – цепь нормализации аналогового сигнала, включающая антиалайзинговый фильтр; АЦП
– аналого-цифровой преобразователь; ФНЧ – фильтр нижних частот
Дискретизация по времени и квантование по уровню величины u(t) аналого-цифровым преобразователем (АЦП) дает последовательность чисел u*(i),
причем, если не учитывать квантование по уровню,
u*(i) = u(iTS)
где TS – период дискретизации по времени. Возведя каждое из этих чисел в квадрат, получим последовательность квадратов выборок [u*(i)]2.
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Выбор частоты дискретизации
Будем полагать частоту дискретизации постоянной, в общем случае не
кратной ни частоте измеряемого сигнала, ни частоте считывания результатов.
Обычно при выборе частоты дискретизации цифрового вольтметра исходят
из требований теоремы Котельникова: частота дискретизации fS=1/TS должна более чем в два раза превышать частоту наивысшей гармоники измеряемого сигнала [1]. Однако теорема Котельникова справедлива для сигналов со сплошным
(непрерывным) спектром, в то время как периодические колебания переменного
напряжения u(t) имеют дискретный спектр. В этом случае наложение спектров
при дискретизации, которое может послужить источником погрешности, возможно только при точном совпадении частоты дискретизации или частоты, кратной
ей, с частотой какой-либо гармоники измеряемого сигнала и, как следствие, маловероятно. Дискретизация сигнала (1) с частотой fS и последующее возведение
каждой выборки в квадрат порождает спектральные компоненты с частотами
±mf1±rfS, mє[0, 2n], rє[0, ∞)

(2)

где f1=ω1/2π. Только постоянная составляющая (m = 0, r = 0) несёт информацию о
действующем значении измеряемого напряжения, остальные компоненты должны быть подавлены усредняющим фильтром нижних частот (ФНЧ).
Пусть коэффициент передачи усредняющего цифрового ФНЧ равен нулю
для всех значений частоты f, лежащих вне интервалов
±rfS – fC < f < ±rfS + fC, rє[0, ∞)
Тогда условие отсутствия погрешности, обусловленной дискретизацией,
fC ≤ |±mf1±rfS|, для всех mє[1, 2n], rє[0, ∞)

(3)

Иначе говоря, в полосу пропускания усредняющего ФНЧ должна попадать
только постоянная составляющая временной последовательности [u*(i)]2.
Разрядность квантования по уровню
Обычно считают, что разрядность АЦП должна выбираться такой, чтобы
относительная величина его кванта h была меньше предела допускаемой относительной погрешности. Например, если предел допускаемой погрешности ±0,01%,
то относительная величина кванта должна быть менее 10–4, что соответствует 15
двоичным разрядам АЦП с учетом знака [1]. Однако, учитывая, что согласно (3)
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полоса пропускания усредняющего ФНЧ fC должна быть много меньше частоты
дискретизации fS, можно выбрать меньшую разрядность АЦП.
Как показано в классической работе У. Беннета [2], среднеквадратическое
значение шума квантования

Этот шум имеет равномерное распределение плотности вероятности в диапазоне от – h/2 до h/2 и его спектр более или менее однороден в полосе частот
0≤ f ≤ fS/2 (рис.2).
Рис. 2. Спектральная плотность шума квантования

Если на входе АЦП – синусоидальный сигнал, двойная амплитуда которого
соответствует полной шкале АЦП,

и, следовательно, его действующее значение равно

то отношение сигнал-шум SNR для идеального N-разрядного АЦП при полосе
пропускания 0≤ f ≤ fS/2:
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Если для фильтрации шума применить ФНЧ с прямоугольной амплитудночастотной характеристикой (АЧХ), полоса пропускания которого fC < fS/2, то [3]
(4)
Эффективная разрядность ENOB определяется формулой:
ENOB = (SNR – 1,76)/6,02

(5)

Подставив (4) в (5), получим
(6)
Пусть, например, fS = 12 кГц, fC = 4 Гц, тогда
ENOB = N + 5,27
т.е. в данном случае эффективная разрядность увеличивается более чем на 5 двоичных разрядов.
Выбор усредняющего ФНЧ
Простейший путь сглаживания переменных составляющих последовательности выборок [u*(i)]2 состоит в накоплении фиксированного числа (группы) выборок и, затем, нахождении их среднего значения. В теории цифровых фильтров
этот алгоритм называется прямоугольным окном. АЧХ фильтра с прямоугольным окном представлена на рис. 3. Прямоугольное окно реализуется наиболее
просто и требует минимальных аппаратных затрат. Его недостаток – медленный
спад АЧХ за полосой пропускания и, как следствие, увеличение погрешности
измерения параметров низкочастотных сигналов.
В [1] для снижения уровней боковых лепестков АЧХ фильтра с накоплением группы выборок предлагается использовать окно Хэннинга-Ханна, имеющее
импульсную характеристику вида
g(n) = 0,5 + 0,5cos[2πn/(M – 1)], при n = 1, 2, …, M – 1
где M – число выборок в группе. Окно Хэннинга-Ханна имеет относительный уровень первого бокового лепестка АЧХ –31,5 дБ, что заметно улучшает
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сглаживание группы квадратов выборок. Однако такой способ включает выполнение дискретного преобразования Фурье для оценки спектрального состава
сигнала, что в свою очередь требует применения цифровых процессоров сигналов с большой вычислительной мощностью.

Рис. 3. АЧХ фильтра с прямоугольным окном. T – длительность интервала
накопления выборок
Рассмотрим применение распространенных цифровых ФНЧ с конечной
(КИХ) и бесконечной (БИХ) импульсными характеристиками.
Из КИХ-фильтров наиболее часто применяют sinc-фильтр, который, в частности, встраивают во многие модели сигма-дельта АЦП. Этот фильтр вычисляет
текущее среднее значение по M выборкам. Его передаточная функция

АЧХ sinc-фильтра имеет такой же вид, что и у рассмотренного выше фильтра
с прямоугольным окном (см. рис. 3), но путем каскадирования sinc-фильтров
можно значительно улучшить подавление переменных составляющих выборок
[u*(i)]2. Например, относительный уровень первого бокового лепестка АЧХ
sinc5-фильтра (каскад из пяти одинаковых sinc-фильтров) составляет
примерно –65 дБ.
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Применение sinc-фильтров требует довольно больших объемов оперативной памяти (ОЗУ) микроконтроллера вольтметра. Действительно, для каждого
фильтра требуется запоминание всех М выборок, в отличие от фильтра с прямоугольным окном, где требуется запоминать только сумму. Если ФНЧ представляет собой каскад из Q sinc-фильтров, то соответственно требуется запоминать
Q·М слов. Число М определяется отношением fS/fC и может быть значительным.
Зато этот алгоритм содержит минимальное количество перемножений и может
выполняться микроконтроллером низкой производительности.
Наконец, в качестве ФНЧ может использоваться обычный БИХ-фильтр, например, Баттерворта или Бесселя.
БИХ-фильтры не требуют большой памяти. Для реализации звена второго
порядка нужно запоминать всего 4 слова. Но на каждые 2 порядка производится 5
перемножений, поэтому нужен микроконтроллер более высокой производительности, чем для sinc-фильтра. Еще один недостаток – для больших отношений fS/fC
требуется представлять коэффициенты aj, bj числами высокой разрядности, что
также повышает требования к микроконтроллеру.
Влияние шума
При измерениях низких напряжений, в том числе, измерении параметров
сигналов датчиков тока, таких как шунты или трансформаторы тока, становится заметным влияние шума аналоговых цепей измерительного прибора. Оценим
влияние параметров шума на выбор частоты дискретизации.
Пусть сигнал на входе измерительного прибора
u(t) = Umcos(ω 1t + φ) + η (t)

(7)

причем η(t) – стационарный центрированный белый шум с нормальным распределением и спектральной плотностью G. Если в состав цепи нормализации
сигнала (см. рис.1) входит антиалайзинговый фильтр c прямоугольной АЧХ, то
корреляционная функция шума на входе АЦП
			
где ωa – полоса пропускания антиалайзингового фильтра,
– среднеквадратическое отклонение шума на входе АЦП и
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(8)
(9)

– коэффициент корреляции этого шума.
Будем пренебрегать дискретностью квантования по уровню. Тогда после
возведения в квадрат выходных данных АЦП

Таким образом, мы можем формально переставить по очередности операции
возведения в квадрат и дискретизации. В этом случае с учетом (7)
		 (10)
где η1(t) – шум на входе АЦП. Математическое ожидание сигнала (10)
(11)
представляет собой квадрат действующего значения напряжения на входе АЦП.
Смешанный момент второго порядка функции (10)

Отсюда находим корреляционную функцию сигнала (10) [4]
(12)
Для вычисления односторонней спектральной плотности воспользуемся
формулой Винера-Хинчина [4]
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(13)
После подстановки в (13) корреляционной функции (12), с учетом (8)
находим
(14)
причем

(15)

(16)
Графики S1(ω) и S2(ω) представлены на рис. 4а и рис.4б соответственно .
Из (14) следует, что спектр
является дискретно-сплошным. Он состоит из дискретной спектральной линии 2ω1, обусловленной наличием во входном
сигнале гармонического сигнала Umcos(ω1t + φ) и двух сплошных составляющих.
Отношение максимальных значений S1(ω) и S2(ω)

поэтому, учитывая, что при точных измерениях Um>>σ, влиянием
cоставляющей S2(ω) можно пренебречь.
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Рис. 4. Графики спектральной плотности шума
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При диск
ретизации по времени сигнала (10) образуются зеркальные
компоненты спектра , так что спектр дискретизированного сигнала в масштабе
циклической частоты f [5]

График составляющей S1 спектра сигнала (10) после его дискретизации
приведен на рис. 4в. На этом же рисунке изображена АЧХ усредняющего ФНЧ.
Из этого графика видно, что для того, чтобы зеркальные составляющие ST(f) не
оказывали влияния на точность измерения, они не должны попадать в полосу
пропускания усредняющего цифрового ФНЧ, а это будет иметь место при выполнении условия:
fS – (fa + f1) > fC или fS > fC + fa + f1

(17)

На рис. 4г показан случай наложения спектров при невыполнении условия (17).
При выполнении
условия (3) числовая последовательность на выходе
усредняющего ФНЧ содержит постоянную составляющую, равную математическому ожиданию
(11) и шумовую составляющую ξ*(i):
(18)
S2(ω)

Найдем дисперсию шума на выходе усредняющего ФНЧ. С учетом малости

(19)
Здесь SF(ω) – спектральная плотность шума на выходе усредняющего ФНЧ.
Выходной сигнал цифрового вольтметра с учетом (18)

следовательно относительная погрешность измерения, обусловленная шумом:
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Поскольку ξ*(i) имеет нормальное распределение, то с вероятностью 0,986 относительная погрешность измерения
(20)
Первое слагаемое в формуле (20) представляет собой детерминированную
составляющую погрешности, обусловленной шумом, а второе – случайную.
Подставив в (20) значение σ из (9), получим окончательно

(21)
Рассмотрим пример. Пусть частота дискретизации fS = 10 кГц, полоса
пропускания антиалайзингового фильтра fа = 4 кГц, полоса пропускания усредняющего фильтра fC = 4,4 Гц, частота сигнала f1 < fа, действующее значение измеряемого сигнала U = 1 В, среднеквадратическое значение шума с нормальным распределением и постоянной спектральной плотностью в полосе
0 < f < fа σ= 0,01 В. Тогда условие (17) выполняется, первое слагаемое в формуле
(20) равно 5·10–5, а второе – 9,9·10–4, т.е. почти в 20 раз больше. Следовательно,
в условиях данного примера основная часть погрешности – случайная составляющая.
Результаты моделирования
Для подтверждения аналитических результатов проведено моделирование процесса аналого-цифрового измерения переменного напряжения в пакете
VisSim. Схема моделирования представлена на рис. 5. В момент t = 0 происходит
подача на вход сигнала, начиная с нулевой фазы при нулевых начальных условиях ФНЧ.
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Рис. 5. Схема моделирования. ГСК – генератор синусоидальных колебаний; ГИВ – генератор импульсов выборки; S&H – блок выборки и хранения; pow
– блок возведения в квадрат; LPF – фильтр нижних частот; sqrt – блок извлечения
квадратного корня

Во всех случаях частота выборки fS = 10000 Гц; ФНЧ – фильтр Бесселя
10-го порядка, fC = 4,4 Гц по уровню –3 дБ. Амплитуда входных синусоидальных
колебаний равна √2, за исключением примера двухчастотных колебаний. Время
установления не превышает 1 с. На всех диаграммах приведен график ошибки
измерения

1. Частота входного сигнала f1 = 50 Гц. Квантование по уровню отсутствует.
Пределы установившейся ошибки: ±6·10–11. Диаграмма VisSim представлена на
рис. 6 (стр. 44).
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Рис. 6. f1 = 50 Гц
2. Частота входного сигнала f1 = 10100 Гц. Квантование по уровню отсутствует. Предел установившейся ошибки: –1,2·10–11.
3. Частота входного сигнала f1 = 10015 Гц. Квантование по уровню отсутствует. Пределы установившейся ошибки: ±3·10–4. Отражение входного сигнала
попало в переходную полосу ФНЧ. Диаграмма VisSim представлена на рис.7
(стр. 45)
4. Двухчастотное колебание. f1 = 3500 Гц, f2 = 10500 Гц. Амплитуды по 1.
Предел установившейся ошибки: –1,2·10–11.
5. Квантование по уровню. N = 10, h = 0,0028. Для симметрирования переходной характеристики блока квантования по уровню VisSim введено смещение,
равное 0,0014.
f1 = 50 Гц. Вычисление по формуле (6) дает теоретическое значение
ENOB = 15,07. При моделировании предел установившейся ошибки составил
3·10–5. Диаграмма VisSim представлена на рис. 8 (стр.45).
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Рис. 7. f1 = 10015 Гц

Рис. 8. Квантование по уровню
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6. Шум на входе вольтметра. На входе АЦП включен антиалайзинговый
ФНЧ Баттерворта 4-го порядка с полосой пропускания fа = 4000 Гц. Среднеквадратическое отклонение шума на выходе этого фильтра σ = 0,01. Частота входного
сигнала f1 = 50 Гц. Квантование по уровню отсутствует. Максимальная ошибка
на интервале 20 секунд (200000 выборок): 1,28·10–3. Диаграмма VisSim представлена на рис. 9.

Рис. 9. Ошибка измерения при наличии шума на входе АЦП
Выводы:
1. Применение теоремы Котельникова для выбора частоты дискретизации
цифрового вольтметра переменного тока некорректно. Частота выборок может
быть выбрана ниже, чем частоты гармоник измеряемого напряжения. Один из
способов избежать попадания отражения какой-либо гармоники измеряемого напряжения в полосу пропускания усредняющего цифрового ФНЧ – контролировать частоту входного сигнала и, в необходимых случаях, переходить на другую
частоту выборок.
2. Эффективная разрядность аналого-цифрового преобразования при измерении действующего значения переменного напряжения определяется соотно46

шением частоты выборки и полосы пропускания усредняющего ФНЧ и может
быть заметно выше разрядности собственно АЦП.
3. При измерении в условиях широкополосного шума, при правильном
выборе частоты выборок, систематическая составляющая погрешности определяется полосой пропускания аналогового антиалайзингового ФНЧ, а случайная
– полосой пропускания усредняющего цифрового ФНЧ.
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СИСТЕМЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ELSPEC G4400
Компания «Теккноу»
Не смотря на то, что электрическая энергия на сегодняшний день является
услугой, а не товаром, она также как и товар характеризуется таким критерием
как качество. Согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» установлены нормы показателей качества электрической энергии (ЭЭ). Данный ГОСТ призван решить
проблемы, связанные с контролем, учётом и анализом качества электрической
энергии, а также помочь определить, вследствие чего качество электроэнергии
ухудшилось и по чьей вине.
Качество ЭЭ определяет расходы потребителей на её приобретение, а также
непосредственно влияет на качество продукции, производство которой чувствительно к изменению номинальных параметров питающей электрической сети.
Устройства, которые сегодня помогут решить проблемы, связанные с качеством ЭЭ - анализаторы качества ЭЭ. Эти приборы одинаково необходимы как
специалистам энергосбытовых организации, инспекторам Энергонадзора, так и
специалисту-энергетику любого крупного предприятия. Для крупных предприятий решение задач по качеству ЭЭ это выявление виновников ухудшения качества ЭЭ, возможность грамотного распределения нагрузки, решение прочих
внутренних технических проблем, а самое главное, это один из шагов к большей
энергетической эффективности – одному из основных факторов инвестиционной привлекательности предприятия.
Одними из самых современных анализаторов качества ЭЭ на сегодняшний
день, позволяющими проводить анализ всех параметров электроэнергии согласно ГОСТ 13109-97 с высочайшей точностью и широким диапазоном измеряемых
величин, являются приборы Elspec G4400.
Стационарный анализатор G4400 может устанавливаться как на трансформаторных и распределительных подстанциях предприятий, так и на энергетических объектах и линиях технологических процессов для непрерывного мониторинга показателей качества ЭЭ.
Эти системы являются новым поколением анализаторов качества электроэнергии, обеспечивают точное обнаружение и изоляцию проблем качества электроэнергии при проведении регламентных работ.
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В дополнение к измерениям в режиме реального времени, с помощью
запатентованного алгоритма сжатия данных PQZIP прибор сохраняет все формы волны каждого периода сети в течение года с разрешающей способностью
1024 точки выборки за период. Отсутствует необходимость установки пороговых
величин, максимальных и минимальных точек начала регистрации. Прибор вычисляет среднеквадратичные значения, гармоники, и плохие значения в дальнейшей обработке. Общее количество регистрируемых параметров неограниченно.
Область применения анализаторов G4400:
– энергетическое обследование предприятий производителей и потребителей электрической энергии (энергоаудит);
– проведение сертификации электрической энергии;
– технологический контроль и анализ (мониторинг) работоспособности
схем релейной защиты, устройств управления и регулирования;
– технологический контроль и анализ (мониторинг) качества электрической энергии;
– комплектация метрологических лабораторий (в том числе передвижных);
использование в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и передачи измеренных или вычисленных параметров на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии,
а также в системах управления нагрузкой энергетических сетей.
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Описание
Анализаторы G4400 состоят из входных первичных преобразователей тока
и напряжения, аналого-цифровых преобразователей, микропроцессора, электрически программируемых ЗУ. Сохранение данных и программ обеспечивается
энергонезависимой памятью. Связь с ЭВМ осуществляется с помощью цифровых интерфейсов. Питание анализатора G4400 обеспечивается от входных сигналов напряжения или от внешнего источника питания.
Анализаторы G4400 выпускаются в 3 основных модификациях G4410,
G4420, G4430, отличающихся глубиной регистрации измеряемых параметров
электрической сети и основных ПКЭ, обеспечивающих как возможность формирования новых АСКУЭ, так и использование в существующих системах. Допускается непосредственное подключение к сетям с номинальным напряжением
до 1000 В. Приборы позволяют измерять амплитудные и угловые погрешности
измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Анализаторы G4400 выполняют аналого-цифровое преобразование мгновенных значений гармонических входных сигналов с последующим вычислением значений измеряемых величин из полученного массива данных в соответствии с программой. Архивирование результатов измерений производится во
внутренней энергонезависимой памяти прибора. Время хранения накопленной
информации при выключении питания практически не ограничено.
Поддерживаются протоколы связи и интерфейсы: ELCOM; MODBUS;
PROFIBUS; RTU; RS-485/RS-422/RS-232; FTP; HTTP; OPC DA; TCP/IP.
В комплекте с анализатором поставляется русскоязычное программное
обеспечение Investigator, данное ПО позволяет проводить полный анализ данных
и распечатку отчетов, согласно ГОСТ 13109-97
Анализаторы G4400 обеспечивают осцилографирование, регистрацию,
хранение данных, поступающих непосредственно с АЦП с последующей передачей на персональный компьютер.
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Функциональные характеристики анализаторов серии G4400
Наименование

Elspec G4410

Elspec G4420

Elspec G4430

+

+

+

+

+

+

Действительные значения фазных токов IL1, IL2, IL3,
IN, A

+

+

+

Коэффициент мощности по фазам PFL1, PFL2, PFL3

+

+

+

Полная мощность по фазам SL2, SL2 SL3, BА

+

+

+

Активная мощность по фазам PL2, PL2 ,PL3, Bт

+

+

+

Реактивная мощность по фазам QL1, QL2 QL3, ВАр

+

+

+

Измеряемые величины и ПКЭ
Действительное значения фазных напряжений
UL1-N ,UL2-N,UL3-N,UN-PE, B
Действительные значения междуфазных напряжений
UL1- L2N, UL1- L2, UL2- L3, B

Частота f , Гц

+

+

+

Регистрация переходных процессов(50/60), мкс

78.1/65.1

39/32.5

19.5/16.3

Измерения дозы фликера (в соответствии с IEC
61000-4-15)

+

+

+

Измерение кратковременной дозы фликера PSt

+

+

+

Измерение интергармоник

+

+

+

Осцилографирование и запись данных
Спектр измеряемых гармоник

127

255

511

Частота дискретизации, кГц

12.8

25.6

51.2

51

Журнал событий

+

+

+

128 МБт

2 ГБт

8 ГБт

5 дней

1 месяц

1 год

Ethernet порт (10/100 Mbit)

1

2

2

Интерфейс RS485/422

+

+

+

USB-порт

-

+

+

Возможность подключения внешнего GSM модема

+

+

+

Разъем Compact Flash

+

+

+

Встроенный WEB – сервер, OPC – сервер

+

+

+

Синхронизация от внешнего эталона времени

+

+

+

Синхронизация SNTP

+

+

+

Синхронизация через GPS (с помощью
дополнительного оборудования - GPS time server)

+

+

+

10 сек

25 сек

25 сек

+

+

+

+

+

Объем встроенной памяти (FIF0)
Глубина хранения измеренных данных и
осциллограмм

Передача данных

Синхронизация

Установки питания
Время работы после исчезновения питания, с
Электропитание PoE

Установки, аварийная сигнализация и управление
Одно- и много условные аварийные сигнализации

+

Государственный реестр средств измерений №37706-08.
Межповерочный интервал 5 лет.
196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212,
бизнес центр “Московский”, офис 012
Для писем: 196066, Санкт-Петербург, а/я 32
Тел.: +7 (812) 324-5627
Факс: +7 (812) 324-5629,
e-mail: info@tek-know.ru
www.tek-know.ru
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Анализ дерева неисправностей и
дерева событий АИИС КУЭ
Бойко С.В., зам. директора ФГУ “Оренбургский ЦСМ”,
заведующий кафедры “Метрология, стандартизация и сертификация”
Оренбургского Государственного Университета.
Колыхалов А.В.
В статье рассмотрен FTA и ETA анализ АИИС КУЭ, имеющий сертификат утверждения типа. Расчет эксплуатационной надежности на основе анализа
структурной схемы АИИС КУЭ показал меньшее значение коэффициента технического использования, чем на основе паспортных данных на компоненты
АИИС КУЭ.
Применение указанных методов анализа состояния АИИС КУЭ диктуется
фактом расхождения между значениями надежности и количеством потерянной
информации о количестве и качестве потребленной электроэнергии, используемой в учетных операциях. То есть в условиях рынка экономический функционал
АИИС КУЭ преобладает над техническим, так как нельзя согласиться с потерей
информации о количестве потребленной электроэнергии 15-20%.
Проведенная ранее работа показала, что не все отказы компонент влияют
на потерю информации, и необходимо оценить на основе количественных оценок риск потери информации.
Исходя из требований федерального закона «О техническом регулировании» «риск» определен как «вероятность причинения вреда жизни или здоровью
граждан, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу…». Необходимость в количественной оценке риска
учетной информации и нормирование ее в документах очевидна.
Для сложных и пространственно распределенных систем характерна возможность сложных и многократных комбинаций событий, вероятность каждой
из которых мала, а в сумме таких «невероятных событий» набирается немало.
Для выявления возможных комбинаций событий применяется логико-вероятностные модели, методология применения которых описывается в комплексе
национальных стандартов «Менеджмента риска».
Реализация этих методов представлена на следующих рисунках.
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ДЕРЕВО НЕИСПРАВНОСТЕЙ АИИС КУЭ

Рис.1
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ДЕРЕВО НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА АИИС КУЭ

Рис. 2
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ДЕРЕВО НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАНАЛЛОВ СВЯЗИ АИИС КУЭ
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Рис. 3
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Рис. 4
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ДЕРЕВО НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОНННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА АИИС КУЭ


ДЕРЕВО СОБЫТИЙ ПРИ ОТКАЗЕ АИИС КУЭ

D1=0,125
Данные в НП “АТС”
не поступили
(полностью утеряны)
D2=0,875 0,643 0,167=0,092
Данные не вовремя
поступили в НП “АТС”,
но в полном объеме
(все данные опоздали)
D3=0,875 0,643 0,833=0,469
Часть данных не вовремя
поступили в НП “АТС”, но
основная часть пришла вовремя
(часть данных опоздала)
D4=0,875 0,357 0,7=0,218
Данные получены вовремя
и не в полном объеме
(часть даных утеряна)
D5=0,875 0,357 0,3=0,094
Данные не вовремя и
не в полном объеме
поступили в НП “АТС”
(часть даных утеряна)

Рисунок 6
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Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ:
вопросы и решения
Данилов А.А.
На протяжении многих лет существования АИИС КУЭ (проектирования,
эксплуатации, модернизации и т.д.) и заказчики, и проектанты, и метрологи уже
привыкли к принятому порядку метрологического обеспечения АИИС КУЭ и
свыклись с тем, что:
– заказчикам от метрологов нужны лишь документы, подтверждающие статус системы,
– среди множества подрядчиков, создающих систему и осуществляющих
её ввод в эксплуатацию, достаточно сложно найти тех, кто отвечает за всю систему в целом и разбирается в тонкостях её функционирования,
– и заказчики, и подрядчики вспоминают о необходимости метрологического обеспечения АИИС КУЭ не на этапе разработки технического задания, а
на этапе почти законченного технорабочего проекта, составленных опросных
листов и т.п.
Последнее обстоятельство в большинстве случаев приводит в замешательство всех названных участников введения АИИС КУЭ в эксплуатацию, т.к., начиная с момента подключения метрологов к, казалось бы, почти завершённой
работе, часть уже выполненных работ приходится выполнять вновь. Почему-то
именно в этот момент обычно выясняется, что некоторые из измерительных
трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН), указанных в
технорабочем проекте и в опросных листах, оказываются неутверждённого типа,
что мощность нагрузки вторичных цепей ТТ и ТН не соответствует установленным требованиям и пр. Впоследствии эти вопросы как-то решались и в итоге все
оставались удовлетворёнными, включая ОАО «АТС» (разумеется, в том случае,
если АИИС КУЭ предназначены для применения на оптовом рынке электрической энергии).
К сожалению, некоторые вопросы пока остаются нерешёнными (и потому
на них временно «закрываются глаза»). К ним, например, относятся:
– Использование не новых, а ранее эксплуатировавшихся компонентов,
таких как ТТ и ТН, с выработавшими часть своего ресурса, что делает расчёт
надёжности АИИС КУЭ недостоверным, т.к. для расчёта обычно используются
данные, регламентированные для новых компонентов. Но даже в этом случае
результаты расчёта времени наработки на отказ для всей системы существенно
меньше устанавливаемых для них межповерочных интервалов (МПИ). В свою
очередь, МПИ не согласованы с показателями надёжности, что приводит к волюнтаризму при назначении МПИ. Так, для большинства АИИС КУЭ (точно не
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знаю, но, наверное, для всех из них) приняты МПИ 4 года – спрашивается: на
каком основании?
И почему, скажем, не 2 года или 10 лет?
– Время, затрачиваемое на поверку многоканальной системы, может составлять до нескольких недель, следовательно, на время проведения поверки статус
АИИС КУЭ не определён, и в этот интервал времени её применение в сферах
государственного регулирования обеспечения единства измерений с юридической точки зрения невозможно. Более того, в процессе эксплуатации поверенной
АИИС КУЭ часть её компонентов ремонтируется, заменяется и пр., но не припомню случая, чтобы такая система проходила поверку при выпуске из ремонта.
Разве это не является грубейшим нарушением законодательства?
– Отдельного рассмотрения заслуживает введение новых измерительных
каналов (ИК) в действующую АИИС КУЭ, что приводит не только к необходимости переконфигурирования программного обеспечения (ПО), но и к необходимости переоформления свидетельств о поверке системы. А что происходит в
действительности? Известны случаи, когда на вновь вводимые ИК оформлялись
свои свидетельства о поверке (именно на ИК, а не АИИС КУЭ в целом!). Это
приводит к тому, что на одну АИИС КУЭ может существовать несколько действующих свидетельств о поверке, оформленных разными датами с различными
сроками действия (или различными МПИ – при одинаковом сроке действия). Неужели такие свидетельства легитимны?
– ПО АИИС КУЭ и её компонентов (счётчиков электрической энергии,
УСПД, ИВК, ИВКЭ) подвергается постоянной модернизации. Разве это не является внесением изменений в тип системы?
– Почему аттестация методик измерений электрической энергии и мощности (МВИ) проводится не до утверждения типа АИИС КУЭ, а после? При этом
формулы, предназначенные для приведения результатов от точек измерений к
точкам поставки, а также формулы, реализующие замещающие и замыкающие
методы, уже включены в состав ПО АИИС КУЭ. Однако проверка этой части ПО
обычно не проводится при испытаниях в целях утверждения типа АИИС КУЭ,
поскольку указанные формулы не имеют отношения к измерениям, а относятся,
скорее, к реализации учётных операций.
Разумеется, список этих вопросов можно продолжать, но, отдавая себе отчёт в том, что долгое время на многие вопросы не находилось достойного решения, попытаюсь начать с малого.
Много раз уже говорилось о том, что измерительные системы (ИС) обладают основными признаками средств измерений и являются специфической
разновидностью последних. Разумеется, это относится и к АИИС КУЭ с ярко
выраженными специфическими особенностями, к числу которых, среди прочих,
следует отнести следующие:
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а) АИИС КУЭ, как измерительная система, является частью системы учёта,
в которой кроме измерительных функций реализованы и учётные функции;
б) неработоспособность (и непригодность к применению) одних ИК не
препятствует получению результатов измерений от других ИК;
в) неработоспособность ПО на верхнем уровне АИИС КУЭ не препятствует восстановлению информации, хранимой в счётчиках электрической энергии,
входящих в состав ИИК;
г) при проведении поверки АИИС КУЭ передача размера единиц величин
осуществляется поэлементно каждому компоненту системы, относящемуся к
средствам измерений;
д) поверка АИИС КУЭ [1] заключается всего лишь в проверке документов,
подтверждающих поверку компонентов системы, проверку внешнего вида, работоспособности, условий эксплуатации (включая проверку нагрузок вторичных
цепей ТТ и ТН) и проверку ведения временной шкалы UTC.
Именно поэтому многочисленные предложения лиц, эксплуатирующих
АИИС КУЭ, да и метрологов [2], сводятся к тому, что испытания АИИС КУЭ в
целях утверждения типа лишены смысла. Но … юристы неумолимы и, относя
АИИС КУЭ к средствам измерений [3], настаивают на обязательности реализации порядка, принятого для средств измерений – испытаниях АИИС КУЭ в
целях утверждения типа.
Сопоставляя поставленные вопросы с пунктами а)-д), попробую предложить пути их решения.
Предложения
1. С учётом пунктов б) и в) подходы к расчёту надёжности всей АИИС КУЭ
должны быть несколько иными. При этом среди показателей надёжности к важнейшим целесообразно отнести не время наработки на отказ, а время восстановления работоспособности.
2. С учётом пунктов г) и д) назначение МПИ АИИС КУЭ целесообразно
осуществлять исходя из периодичности проверки ведения временной шкалы
UTC. При этом компоненты АИИС КУЭ, являющиеся средствами измерений,
должны поверяться в установленные для них сроки, не связанные с периодичностью поверки всей АИИС КУЭ.
3. Необходимо изменить порядок оформления свидетельств о поверке
АИИС КУЭ, в соответствии с которым можно было бы оформлять дополнение к
свидетельству о поверке, а также внесение изменений в приложение к свидетельству о поверке АИИС КУЭ, в котором приводится состав её ИК.
4. При испытаниях АИИС КУЭ в целях утверждения типа в соответствии
с новым порядком [4] предусмотрено проведение идентификации ПО. Целесо62

образно внести соответствующие изменения в МИ 3000-2006 [1] и в методики
поверки, распространяющиеся на конкретные АИИС КУЭ в части идентификации ПО, которые могут быть выполнены в соответствии с рекомендациями
WELMEC 7.2 [5].
5. Что же касается МВИ, то при испытаниях АИИС КУЭ в целях утверждения типа в соответствии с новым порядком [4] в описании типа необходимо
указывать сведения о методиках измерений. Следовательно, аттестация МВИ
должна предшествовать испытаниям АИИС КУЭ в целях утверждения типа или
проводиться одновременно с ними. Учитывая, что в состав ПО обычно включены и указанные выше формулы (предназначенные для приведения результатов
от точек измерений к точкам поставки, а также формулы, реализующие замещающие и замыкающие методы) аттестацию ПО целесообразно проводить вместе
с ними.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПУСКАЕМЫЕ
ОАО «КОНЦЕРН «ЭНЕРГОМЕРА»
Петренас В.Ю., главный конструктор метрологического оборудования
ЗАО «Корпоративный институт электротехнического приборостроения
«Энергомера»
Значительная часть парка эталонных средств измерений, находящегося в
эксплуатации в странах СНГ, представлена продукцией Концерна «Энергомера».
В течение длительного времени выпускались хорошо известные большинству
специалистов:
– стационарные эталонные счетчики ЦЭ6806, ЦЭ6802;
– портативные эталонные счетчики ЦЭ6806П, ЦЭ6815;
– установки МК6801 (для поверки эталонных и высокоточных трансформаторных рабочих счетчиков), ЦУ6800 (для поверки счетчиков непосредственного
включения).
В течение нескольких последних лет Концерном производится целенаправленная работа по замене всех моделей на более современные. Некоторые приборы, имеющие спрос и в настоящее время, подвергаются модернизации для достижения характеристик, диктуемых рынком. При разработке новых и модернизации выпускаемых изделий преследуется цель максимального удовлетворения
требований потребителей.
Для замены приборов ЦЭ6806, ЦЭ6802 разработан эталонный ваттметрсчетчик СЕ603, для замены ЦЭ6806П и ЦЭ6815 – СЕ601, СЕ602, для замены установок МК6801 – ЦУ6804М, для замены установок ЦУ6800 – СУ001, СУ001М,
СУ201.
В докладе представлены краткие сведения о наиболее современных изделиях. Полностью технические характеристики изделий приведены на сайте предприятия.
Все изделия сертифицирована в РФ и в некоторых странах СНГ.
Эталонные счетчики
1. СЕ603
1.1 Назначение
Эталонный многофункциональный ваттметр-счетчик СЕ603 обеспечивает:
– поверку рабочих и эталонных счетчиков активной и реактивной энергии;
– поверку средств измерений мощности, напряжения и силы тока в диапазоне частот 45 – 66 Гц (ваттметры, варметры и преобразователи мощности, амперметры и преобразователи тока, вольтметры и преобразователи напряжения);
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– поверку средств измерений показателей качества электрической энергии
и средств измерений характеристик гармонических составляющих сигналов
(СЕ603К);
– измерение электроэнергетических величин в контролируемой цепи.
Прибор разрабатывался, в первую очередь, для создания на его основе
установки СУ201. Поэтому, выпускаемые в настоящее время модификации, не
имеют собственного дисплея. Результаты измерений отображаются на мониторе
персонального компьютера (ПК) с установленным на нем специализированным
программным обеспечением (ПО). Однако, если учесть то обстоятельство, что
ПК распространены очень широко, ничто не мешает использовать прибор и как
самостоятельное средство измерений. Диск с ПО входит в комплект поставки
прибора.
В настоящее время проводятся работы по повышению точности и введению цветного графического дисплея. Технические результаты получены. Сертификацию планируется провести в течение текущего года.
1.2 Различия модификаций
Выпускается несколько модификаций прибора, отличающихся следующим:
– основной погрешностью измерений мощности, энергии, напряжения,
силы тока (± 0,05% или ± 0,10%);
– диапазоном тока (60, 120 или 240 А);
– комплексом нормируемых погрешностей (приборы, не содержащие в условном обозначении суффикс «К», обеспечивают измерение характеристик гармоник и показателей качества электрической энергии с ненормируемой погрешностью, содержащие суффикс «К» - с нормируемой погрешностью);
– комплектом ЗИП (существует основной ЗИП, поставляемый со всеми модификациями прибора, и дополнительный, обеспечивающий большее удобство
при применении прибора).
1.3 Измеряемые прибором величины
Прибор построен на основе современных технических решений, что позволило обеспечить измерение большого количества величин:
– активной, реактивной и полной мощности в каждой из фаз трехфазной
цепи, в однофазных цепях и трехфазных мощностей;
– среднеквадратических значений фазных и междуфазных напряжений,
фазных токов;
– средневыпрямленные значения фазных и междуфазных напряжений, фазных токов с ненормируемой погрешностью;
– частоты, углов сдвига фазы основных гармоник сигналов фазных и междуфазных напряжений, сигналов фазных токов;
– коэффициентов мощности для каждого из методов измерения мощности;
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– погрешности счетчиков (в режиме определения погрешности прибор
имеет 8 программируемых импульсных входов);
– амплитудных и среднеквадратических значений гармонических составляющих сигналов фазных напряжений и токов;
– коэффициентов гармонических составляющих сигналов напряжения и
тока;
– активной и реактивной мощностей основной и высших гармоник в каждой из фаз трехфазной цепи и в однофазных цепях;
– углов сдвига фазы высших гармоник сигналов фазных и междуфазных
напряжений, сигналов фазных токов;
– коэффициентов искажения синусоидальности кривой напряжения и
тока;
– коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последовательности;
– коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой последовательности;
– отклонения частоты;
– установившегося отклонения напряжения.
Погрешности измерений показателей качества электрической энергии в
5 раз меньше значений, оговоренных в ГОСТ 13109-97.
Интерфейс пользователя дружелюбен по отношению к оператору. Результаты измерений тех величин, которые не требуются оператору, могут не выводиться на монитор. При необходимости, изображение интересующих результатов
может быть увеличено.
1.4 Измерение реактивной энергии и мощности
В настоящее время в отрасли для измерения реактивной энергии и мощности применяется большое количество методов (алгоритмов). Каждый из них
удовлетворяет требованиям нормативных документов (ГОСТ, МЭК и т.д.). Но,
при наличии в контролируемой цепи несимметри и (или) искажений, результаты
измерений по каждому из методов получаются разные. Расхождение может достигать нескольких десятков процентов.
Для осуществления (независимо от несимметрии и формы сигналов, существующих при измерениях) достоверной операции определения погрешностей счетчиков и средств измерений мощности прибор обеспечивает измерение
реактивной энергии и мощности методами, которые являются наиболее распространенными:
– перекрестное включение;
– геометрический метод;
– метод сдвига на четверть периода основной гармоники;
66

– метод сдвига интегрированием сигнала напряжения;
– методом с искусственной нейтралью (для трехфазной трехпроводной
цепи).
С ненормированной погрешностью (т.к. пока этот алгоритм, по нашим сведениям, не востребован) реализован один из классических методов - метод суммирования реактивных мощностей гармоник. Наличие всех, применяемых в настоящее время в рабочих счетчиках, алгоритмов позволяет получать результаты
определения погрешности, не зависящие от наличия искажений и несимметрии
сигналов в реальных цепях, т.е. исключить методическую погрешность.
1.5 Основные характеристики
Класс точности поверяемых счетчиков, средств измерений мощности, напряжения, силы тока 0,2 или 0,5 (в зависимости от модификации).
Диапазон напряжения (30 – 300) В.
Диапазон тока (0,001 – 60), (0,001 – 120) или (0,001 - 240) А.
Диапазон коэффициента мощности в контролируемой цепи, для которого
нормируется погрешность измерений энергии и мощности – от ±0.1 (инд. и емк.)
до ±1,0.
Диапазон частот основной гармоники (45 – 66) Гц.
Порядок высших гармоник – до 40.
Рабочая область в части искажений входных сигналов – уровень высших
гармоник напряжения до 20%, тока – до 50%.
Погрешности измерений показателей качества электрической энергии в
5 раз меньше значений, оговоренных в ГОСТ 13109-97 для рабочих средств измерений.
1.6 Дополнительные возможности
Для отображения формы кривой периодических сигналов во входных цепях предусмотрен режим осциллографа.
Спектр входных сигналов отображается значениями уровней гармоник и
графически.
Характеристики гармоник отображаются сразу для всех (с 1-й до 40-й).
Отображается векторная диаграмма сигналов в контролируемой цепи (вид
отображения настраивается оператором).
Для обеспечения удобства при фиксировании результатов измерений реализован режим «Протоколирование» для всех (или по выбору) измеряемых величин.
2. Многофункциональный трехфазный прибор СЕ602
В настрящее время выпускается 14 модификаций.
2.1 Назначение и основные функции
Портативный многофункциональный прибор СЕ602 обладает достаточно
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обширным перечнем выполняемых функций. Приборы всех модификаций обеспечивают:
– измерение основных электроэнергетических величин в трехфазных трехи четырехпроводных, а также в однофазных цепях переменного тока частотой
50 (60) Гц: активной, реактивной и полной электрической мощности и энергии,
среднеквадратических значений напряжений и токов, частоты тока, углов сдвига фазы между сигналами напряжения, а также между сигналами напряжения и
тока;
– определение погрешностей индукционных и электронных счетчиков;
– проверку правильности подключения средств измерений электрической
мощности и энергии;
– питание от контролируемой цепи или от однофазной сети 220 В;
– измерение удельной энергии потерь;
– учет с выводом на индикацию и передачу на персональный компьютер
информации о количестве потребленной и отпущенной активной и реактивной
энергии (профиль нагрузки);
– запись, хранение в энергонезависимой памяти и последующую передачу
на персональный компьютер до 100 протоколов (1 – 3 результата в одном протоколе) определения погрешностей испытуемых счетчиков электроэнергии с фиксацией параметров сигналов в контролируемой сети, типов испытуемых счетчиков, их заводских номеров и адресов, по которым они установлены, показаний
отсчетных устройств счетчиков, а также даты испытаний;
– в комплект ЗИП входят безопасные принадлежности и диск с ПО для
ПК;
– все модификации могут быть применены в качестве средства технического учета (например, при выявлении хищений энергии).
2.2 Особенности
2.2.1 Приборы для непосредственного подключения обеспечивают в лабораторных условиях поверку трехфазных и однофазных счетчиков электрической
энергии класса точности 0,5 или 1,0 (в зависимости от исполнения) при подключении к цепям тока непосредственно, с использованием входящего в комплект прибора блока трансформаторов тока (прибор удовлетворяет требованиям
ГОСТ 8.259-2004 и ГОСТ 8.584-2004). Диапазон тока до 7,5 или до 60 А (в зависимости от исполнения).
2.2.2 Приборы с токовыми клещами обеспечивают:
– оценку метрологических характеристик трехфазных и однофазных счетчиков электрической энергии и комплекса счетчик + трансформатор тока на местах их эксплуатации при подключении к цепям тока с помощью токовых клещей
в диапазонах до 100, 300, 400 или 1200 А (при напряжении на первичной обмотке
до 380 В);
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– контроль мощности нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения и тока.
Погрешность измерений в режиме определения погрешностей счетчиков
при подключении токовыми клещами ± 0,5% (100 А), ± 1,0% (300 и 1200 А),
± 2,0% (400 А).
2.3 Состав
Основа прибора - блок измерительный, выполнен в виде, удобном для переноски и работы с ним.
В зависимости от модификации в состав входит блок трансформаторов тока
(7,5 или 60 А), или токовые клещи, или и то, и другое.
В комплект ЗИП входят:
– пружинные захваты и (в расширенный комплект) захваты типа «крокодил»;
– кабели;
– сумка для принадлежностей;
– регулируемые по длине ремни, позволяющие оператору для высвобождения рук закреплять прибор на туловище на уровне пояса;
– комплект фотосчитывающих устройств с приспособлениями для крепления;
– диск с программным обеспечением для персонального компьютера.
Модификация с максимальным значением силы тока 100А является самой
точной, модификация с током до 400А – менее точной, но самой дешевой.
2.4 Печать протоколов на месте эксплуатации
В соответствии с пожеланиями потенциальных потребителей проведена
работа по обеспечению возможности печати протоколов проверки счетчиков на
местах эксплуатации.
Это обеспечивается при доукомплектовании прибора термопринтером
DPU – 414 ф. Seiko Instruments Inc.
Протокол содержит сведения о погрешности счетчика, о всех измеряемых
величинах контролируемой цепи и о показаниях отсчетных устройств счетчиков, а также дату, время проверки и адрес (по которому установлен проверенный
счетчик), его тип и заводской номер.
Необходимость поставки принтера должна быть оговорена при заключении
договора на поставку.
2.5 Программное обеспечение
Прибор обеспечивает запись, хранение в энергонезависимой памяти и последующую передачу на персональный компьютер до 100 протоколов (1 – 3 результата в одном протоколе) определения погрешностей испытуемых счетчиков
электроэнергии с фиксацией параметров сигналов в контролируемой сети, типов
испытуемых счетчиков, их заводских номеров и адресов, по которым они уста69

новлены, показаний отсчетных устройств счетчиков, а также даты испытаний.
Представление результатов измерений на мониторе ПК производится в более удобной форме (на дисплее прибора место ограничено).
Обмен с персональным компьютером производится с помощью интерфейса RS-232. Программное обеспечение, входящее в комплект поставки прибора,
обеспечивает:
– получение от прибора и отображение на экране монитора результатов
проверки погрешности счетчиков и контроля профиля нагрузки;
– накопление полученных данных в архив для их хранения и последующего анализа;
– подготовку и передачу в прибор списков данных с идентификационными
параметрами, предназначенных для проверки счетчиков;
– сохранение результатов измерений и параметров счетчиков во внешние
таблицы форматов *.mdb, *.db, *.dbf, *.xls;
– загрузку параметров счетчиков из внешних таблиц форматов *.mdb, *.db,
*.dbf, *.xls;
– сохранение таблиц в файлы следующих форматов *.txt, *.csv, *.htm, *.rtf,
*.xls;
– создание и редактирование шаблонов для отчетов с помощью встроенной
программы генератора отчетов;
– создание протоколов и отчетов для печати;
– обмен данными с прибором через стандартный последовательный интерфейс RS-232 со скоростями от 300 до 115200 кбит/с.
Установки для поверки счетчиков
В последние годы счетчики из простого средства учета электроэнергии
все больше превращаются в сложные многофункциональные приборы, позволяющие вести многотарифный учет электроэнергии, контролировать профили
нагрузки, вести журналы событий, выполнять функции управления нагрузкой,
контролировать множество величин.
Для обеспечения использования в автоматических системах коммерческого
учета счетчики снабжаются цифровым интерфейсом (RS-232 и RS-485, инфракрасным портом, PLC- или радиомодемом и др.).
В то же время, благодаря введению в счетчики цифрового интерфейса, появляется возможность проведения автоматической (без участия человека) калибровки измерительных узлов счетчиков. Поверка также может быть выполнена
автоматически, в том числе по параметрам, контроль которых ранее требовал
участия оператора.
Это предъявляет к установкам новые требования.
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Помимо стандартных требований по определению погрешности измерения
энергии счетчиком добавляются требования обеспечения возможности обмена
по интерфейсу и оптопорту, по контролю точности измерения вспомогательных
параметров (напряжения, тока, частоты, углов сдвига фаз, а для наиболее сложных моделей счетчиков - и показателей качества электроэнергии).
Для проверки функциональных возможностей современных счетчиков метрологическое оборудование должно обеспечивать:
– проверку точности хода часов;
– функцию управления нагрузкой;
– проверку импульсных входов;
– проверку многотарифного режима учета электроэнергии.
Для совершенствования технологического процесса изготовления счетчиков метрологическое оборудование должно обеспечивать:
– автоматизированную обработку и распечатку результатов поверки;
– создание баз данных для длительного хранения результатов поверки и
статистической обработки результатов.
3. Автоматизированная трехфазная установка ЦУ6804М
3.1 Установка выпускается в течение нескольких лет. Характерной особенностью является наличие следующих режимов работы:
– определение погрешностей счетчиков методом эталонного счетчика;
– определение погрешностей преобразователей мощности с аналоговыми
выходами без дополнительных приборов;
источник «фиктивной» мощности (выходная мощность измеряется встроенным эталонным счетчиком);
– калибратор мощности;
– «дозирование» энергии.
Установка может быть использована и как переносное средство измерений.
Установка работает в автоматическом и полуавтоматическом режимах как
с ПК, так и самостоятельно. Применение ПК значительно расширяет функциональные возможности.
3.2 В производстве счетчиков на нашем предприятии на основе установок
ЦУ6804М и эталонных счетчиков СЕ603 построены системы автоматической калибровки и поверки трансформаторных счетчиков.
4. Автоматизированные однофазные установки СУ001, СУ001М
Концерном выпускаются однофазные электронные счетчики следующих
видов:
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– счётчики с одной и двумя последовательными цепями, изолированными
от параллельной цепи;
– счётчики с одной последовательной цепью, соединенной с потенциальным проводом параллельной цепи;
– счётчики с двумя последовательными цепями, одна из которых сединена
с параллельной цепью;
– счётчики с двумя последовательными цепями, первая из которых сединена с потенциальным проводом линии, а вторая сединена с нейтралью;
– счетчики с цифровым стандартным интерфейсом.
Для калибровки, приемо-сдаточных испытаний и поверки всех этих видов
счетчиков в массовом производстве Концерна «Энергомера» применяются только серийно выпускаемые установки СУ001, СУ001М.
4.1 Общие характеристики обеих модификаций
Установка обеспечивает возможность поверки счетчиков КТ 1,0.
Количество одновременно поверяемых или калибруемых счетчиков зависит от количества стендов в установке. Возможно – до 24-х счетчиков (4 стенда)
с одной или двумя последовательными цепями.
Максимальное значение силы тока – 120 А.
Выходные сигналы источника «фиктивной мощности» стабилизированы. Выходная мощность канала напряжения до 300 В·А, источника тока 400
В·А для СУ001, 500 В·А для СУ001М (типовое значение при силе тока 60 А и
120 А – 600 В·А).
Кроме поверки электронных счетчиков, установке обеспечивает прверку
и регулировку индукционных счетчиков. Канал напряжения источника испытательных сигналов устойчив к нагрузке как емкостного характера, так и индуктивного с коэффициентом мощности нагрузки от 0,2 до 1,0. Канал тока устойчив
к нагрузке индуктивного характера с коэффициентом мощности от 0,5 до 1,0.
Конструкция стендов позволяет производить поверку счетчиков с одной
последовательной цепью и с двумя.
Установки исполнений «Р» обеспечивают поверку счетчиков «на шунтах».
Производительность установки зависит от требуемой процедуры поверки и
характеристик счетчиков. При поверке счетчиков Концерна производительность
превышает 400 счетчиков в смену.
Управление установкой осуществляется с помощью ПК, входящего в комплект поставки. Специализированное ПО установок всех модификаций позволяет:
– создавать и хранить сценарии поверки (или калибровки) для различных
типов счетчиков;
– производить поверку в автоматическом, полуавтоматическом и «ручном»
режимах;
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– производить калибровку с использованием полуавтоматического и «ручного» режимов;
– сохранять результаты измерений в архиве;
– оформлять групповые и индивидуальные протоколы поверки.
К особенностям установки, по сравнению с предыдущими моделями нашего предприятия и моделями других производителей стран СНГ, следует отнести
следующее:
– в автоматическом и полуавтоматическом режимах осуществляется проверка порога чувствительности и отсутствия самохода;
– проверка счетных устройств счетчиков производится двумя методами
– путем контроля соотношения количества импульсов на испытательном выходе
с приращением показаний и методом «дозирования» энергии
– по входу цепи питания применен корректор коэффициента потребляемой мощности (потребляемый от сети питания ток имеет форму, близкую к синусоиде);
– нормируется и контролируется уровень эмиссии гармонических составляющих тока потребления.
4.2 Дополнительные возможности СУ001М
В 2007 году была разработана и сертифицирована модификация СУ001М.
От выпускавшейся ранее, новая модификация отличается более широкими
функциональными возможностями. Модули измерения погрешности стендов, в дополнение к имеющимся функциям определения погрешности, имеют
возможность обмена со счетчиками по цифровому интерфейсу RS-232, RS485 и оптопорту (для обмена со счетчиками используется протокол обмена по
ГОСТ Р МЭК 61107-2001).
Дополнительные возможности установки СУ001М:
– обмен со счетчиками по интерфейсам RS-232 и RS-485 и оптопорту;
– возможность поверки счетчиков по интерфейсу;
– возможность калибровки счетчиков по интерфейсу;
– возможность поверки по электроэнергетическим величинам, измеряемым
счетчиками (напряжение, сила тока, частота, коэффициент мощности);
– возможность проверки точности хода внутренних часов счетчика;
– возможность установки в счетчиках даты и времени;
– возможность идентификации счетчиков по их штрих-коду с помощью
ручного лазерного сканера штрих-кода (модель типа MS9535 Voyager BT);
– применяется комбинированное ФСУ для индукционных счетчиков и для
светодиодов электронных;
– обеспечивается автоматическая предварительная установка электронных
и индукционных счетчиков в состояние, оптимальное для испытаний при малых
нагрузках и без нагрузки.
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Калибровка счетчиков производится в автоматическом режиме по специально разработанным тестовым таблицам.
4.3 Программное обеспечение СУ001М
Программа управления установкой обеспечивает:
– многоуровневый доступ к программе (под паролями администраторов и
операторов);
– ведение баз данных как внутренних, так и внешних, с возможностью передачи данных по локальной сети;
– возможность тестирования счетчиков (проверка функционирования измерительных каналов, проверка правильности фазировки, контроль внутренних
сигналов, например, резервного источника питания).
Программа позволяет, после проведения поверки, выполнить заполнение
свидетельств о приёмке счетчиков в готовых бланках эксплуатационных документов на счетчики (с распечаткой необходимых сведений на принтере). В свидетельствах о приемке распечатываются сведения на счетчики, прошедшие поверку с положительным результатом.
При этом серийные номера счетчиков могут заноситься в программу оператором вручную, с использованием клавиатуры ПК, или считываться со счетчиков
(маркированных штрих-кодом) при помощи сканера штрих-кода.
Для счетчиков, которые имеют возможность записи и хранения своего серийного номера, программа позволяет производить запись по интерфейсу заводского серийного номера, считанного с лицевой панели счетчика.
5. Автоматизированная трехфазная установка СУ201
5.1 Назначение
Поверка и калибровка рабочих и эталонных электронных, а также индукционных счетчиков КТ 0,2, 0,2S или 0,5, 0,5S в зависимости от модификации
применяемого в установке эталонного счетчика (СЕ603) и менее точных. В том
числе – обеспечивается поверка и калибровка счетчиков с цифровыми интерфейсами (RS-232, RS-485 и оптопорт по ГОСТ Р МЭК 61107-2001).
Дополнительная область – поверка средств измерений напряжения, силы
тока, мощности, а также – средств измерений и регистрации показателей качества электроэнергии.
5.2 Различия модификаций
В зависимости от состава может быть изготовлено большое количество модификаций. Различия:
– погрешность измерений ± 0,05 или ± 0,10% (зависит от модификации эталонного счетчика СЕ603, применяемого в установке);
– по комплексу нормируемых погрешностей измерений показателей качества электроэнергии и характеристик высших гармоник (зависит от модификации
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эталонного счетчика СЕ603, применяемого в установке);
– по виду стендов (2 вида – ориентированные на электронные счетчики
(10 поверочных мест в 2 ряда, места неповоротные), и ориентированные на индукционные счетчики (6 мест в один ряд, места поворотные). При этом стенды
обоих видов обеспечивают возможность поверки и калибровки и электронных, и
индукционных счетчиков;
– по количеству поверочных мест (10…50, 6…48);
– по возможности поочередной работы с двумя группами стендов.
При заключении договора о поставке дополнительно могут быть оговорены требования о комплектовании оптоголовок для оптического интерфейса, о
необходимости поверки счетчиков на шунтах (одно- и (или) трехфазных).
Достаточно подробно технические характеристики установки представлены в описании типа.
5.3 Состав
Составные части:
– трехфазный источник;
– стенды одного из 2-х видов;
– блок гальванической развязки измерительный или трансформаторы тока
гальванической развязки измерительные;
– принадлежности (блок питания реле управления нагрузки, комплект кабелей и комплект ЗИП).
5.3.1 Трехфазный источник обеспечивает возможность питания до 50
счетчиков одновременно. Диапазон напряжений 3 – 300 В, диапазон тока
0,0001 – 120 А.
Мощность канала напряжения 600 В·А на фазу, канала тока – 1200 В·А на
фазу.
Источник обеспечивает возможность формирования сигналов трехфазной
цепи с произвольной несимметрией. Для проведения дополнительных исследований счетчиков обеспечивается формирование искаженных сигналов и сигналов сложной формы.
Нормируется и контролируется устойчивость источника к нагрузкам, характерным для электронных и индукционных счетчиков.
Для повышения производительности и для исключения непроизводительного простоя установки вспомогательный блок трехфазного источника обеспечивает поочередную работу на 2 группы выходов.
В состав трехфазного источника входит эталонный счетчик СЕ603. Поверка
установки может производиться поверенным эталонным счетчиком, входящим в
ее состав.
Трехфазный источник «фиктивной» мощности построен на основе современных технических решений. Это позволило получить высокий КПД, возмож75

ность формирования сигналов сложной формы и другие преимущества. Стабилизация выходных сигналов осуществляется за счет одновременно действующих
аналоговых и цифровых отрицательных обратных связей. Цифровые обратные
связи реализованы по следующим параметрам выходных сигналов: уровень,
фаза, форма (искажения).
5.3.2 Общие, для всех видов стендов, функциональные возможности:
– все стенды обеспечивают возможность обмена с поверяемыми или калибруемыми счетчиками по цифровым интерфейсам;
– традиционно возможна поверка счетчиков по электронным испытательным (импульсным) выходам;
– обеспечена возможность поверки и по оптическим испытательным выходам;
– при обмене по цифровым интерфейсам поверка может производиться по
всем величинам, измеряемым эталонным счетчиком СЕ603 (U, I, P, Q, S, энергия,
φ, cosφ, f, Kг(n), Kг, ПКЭ по ГОСТ 13109-97);
– обеспечена возможность проверки счетных устройств многотарифных
счетчиков, как управляемых внешними сигналами (напряжения переменного
или постоянного тока), так и по цифровому интерфейсу;
– подстройка чувствительности ФСУ производится автоматически;
– применяются комбинированные ФСУ (для дисков индукционных и для
светодиодов электронных счетчиков);
– все стенды могут быть укомплектованы блоками гальванической развязки или трансформаторами тока гальванической развязки (для счетчиков на шунтах).
5.4 Программное обеспечение
Специализированное программное обеспечение устанавливается на ПК,
входящий в комплект поставки.
Дополнительные возможности ПО, в плане автоматизации, аналогичны
возможностям, оговоренным выше для установки СУ001М.
357106, г. Невинномысск, Ставропольского края,
ул. Гагарина, 217,
Тел.: (86554) 5-52-97
Факс: (86554) 7-60-30
E-mail: petrenasvy@energomera.ru
Интернет-адрес предприятия: www.eneromera.ru
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Краткий обзор результатов кампании по поверке
измерительных трансформаторов АИИС КУЭ
АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом»
и основные вопросы ее эффективности
Кириллов И.А. Главный метролог ОАО «Концерн Росэнергоатом» начальник Научно-исследовательского отраслевого центра метрологии
(Технологический филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
Травников В.А. Ведущий специалист
Научно-исследовательского отраслевого центра метрологии
(Технологический филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – концерн) является эксплуатирующей организацией атомных станций РФ. Деятельность концерна многообразна и
одной из первых задач является производство электроэнергии. Для целей снабжения генерируемой электроэнергией потребителей и эффективности сбыта концерн вошел в состав участников оптового рынка электроэнергии и мощности
(далее по тексту – ОРЭМ) и, в соответствии с требованиями ОРЭМ, в концерне
(на 9-ти АЭС) создана, внедрена и успешно функционирует автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической
энергии (мощности) (далее по тексту – АИИС КУЭ) соответствующая требованиям ОРЭМ.
АИИС КУЭ атомной станции представляет собой трехуровневую автоматизированную информационно-измерительную систему с централизованным
управлением и распределенной функцией измерения. 1-й уровень АИИС КУЭ
представляет собой измерительно-информационный комплекс (далее по тексту
– ИИК), предназначенный для автоматического проведения измерений в точке
измерения. ИИК включает в себя измерительные трансформаторы тока и напряжения (далее по тексту – ИТ), вторичные измерительные цепи, счетчики электрической энергии.
Во исполнение Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений» и регламентов ОРЭМ на атомных станциях
концерна проведена поверка измерительных трансформаторов, входящих в состав соответствующих АИИС КУЭ. Краткие результаты централизованной поверочной кампании 2006-2009 годов приведены в приложении.
Анализ результатов поверки ИТ поднял ряд вопросов:
1) Целесообразность поверки
По результатам поверки отбраковано 2 ИТ 110 кВ и 1 ИТ 220 кВ, что менее трети процента от общего количества ИТ. С учетом принятой достоверности
(доверительной вероятности) поверки в 0,95 данное количество является нич77

тожным и поглощается неопределенностью как поверки, так и неопределенностью самого учета электроэнергии, исходя из погрешности наиболее точных
ИТ в 0,2%. Причем, вероятность метрологического отказа ИТ (например, из-за
намагничивания стали в результате к/з или переходных процессов) сразу после
поверки ИТ может быть значительно выше, т.к. определяется исходя опять же из
95% доверительной вероятности отсутствия данного события. ИТ с более высокими значениями тока и напряжения (поверка которых и представляет наиболее
проблемный и дорогостоящий вопрос) показали 100% результат.
В целом, поверка ИТ показала, что метрологические характеристики высоковольтных (высокоамперных) ИТ абсолютно стабильны (в установленных допустимых пределах), несмотря на то, что они ни разу не поверялись, ни с момента монтажа на объекте (многие находятся в эксплуатации 35-45 лет и более), ни
при выпуске из производства (только часть ИТ АИИС КУЭ БелАЭС поверялись
в 2000 годах, результат идентичен).
Кроме того, исходя из целей метрологического обслуживания ИТ – обеспечения единства измерений при учете электроэнергии, применение такого инструмента, как поверка, производимая со снятой нагрузкой, не может обеспечить
выполнение этих целей во время производства электроэнергии (и ее учета, соответственно), а может только косвенно (на предмет соответствия паспорту) подтвердить метрологические характеристики в момент проведения поверки (вне
генерации).
2) Безопасность
Работа персонала АЭС – электроцеха, метрологической службы и поверителей сторонних организаций на высоковольтных ИТ требует как соблюдения
ими исчерпывающих мер безопасности, так и дополнительного привлечения
персонала других служб АЭС в этой области.
Персонал атомной станции вынужден заниматься организацией поверки
ИТ, участвовать в проведении поверочных работ в ущерб выполнению основных
обязанностей по обеспечению безопасной эксплуатации атомной станции.
С точки зрения технической безопасности оборудования АЭС поверка генераторных ИТ требует комплекса работ, сравнимых с кап. ремонтом и последующим восстановлением ИТ: слив масла, вырезание технологических отверстий
в корпусе, замена контактных опор и т.п.
3) Экономическая эффективность
Стоимость поверки ИТ некоторых типов сопоставима с годовыми договорными отношениями АЭС с территориальным (региональным) органом ГМС
на поверку СИ, отвечающих за безопасность, и при этом не известно как соотносится с возможным недоучетом/переучетом отпущенной электроэнергии при
предполагаемом незначительном дрейфе метрологических характеристик (далее – МХ) ИТ (именно для этих целей и проводится контроль МХ). Как показа78

но выше – МХ у работоспособных ИТ стабильны и находятся в установленных
пределах. При выходе технических параметров ИТ за установленные пределы
(и, соответственно, возможном выходе за нормы МХ) неисправность или потеря работоспособности устанавливается средствами технической диагностики,
осуществляемой персоналом АЭС в рамках своей деятельности по обеспечению
технической безопасности эксплуатации АЭС, без проведения дорогостоящей
поверки.
Проведение поверки требует выведения ИТ из цепей учета, что влечет за
собой дополнительные финансовые потери.
4) Трудоёмкость
Как отмечалось выше, поверка некоторых ИТ сравнима с их кап. ремонтом. Поверка ИТ на АЭС требует отвлечения значительных трудовых ресурсов
из числа персонала АС (метрологи, электроцех, охрана труда, техническая безопасность, промышленная безопасность, физическая защита и т.д.).
Поверка ИТ турбогенераторов возможна лишь в период ППР энергоблока.
Поверка ИТ на ВЛ – период вывода ВЛ по срокам РДУ. В связи с этим, из-за
разброса сроков вывода в ремонт оборудования, для разных типов, назначения
и принадлежности ИТ, их поверка в составе АИИС КУЭ многоблоковой АЭС
требует неоднократного приезда поверяющей организации и каждый раз всего
комплекса работ по организации поверки, в т.ч. допусков персонала и оборудования исполнителя и т.п. Причем, проведение поверки в период ППР энергоблока
не дает возможности персоналу АЭС в установленные краткие сроки ППР выполнять свои прямые обязанности по участию в ППР на оборудовании энергоблока.
Также существует проблема несовпадения интервалов межремонтной кампании, сроков проведения планово-предупредительного ремонта и межповерочного интервала ИТ. При ежегодном ППР в 40-60 суток есть вероятность проведения поверки ИТ в 4-й ППР в соответствии с 4-хлетним МПИ. Однако, при
переходе на 18-ти месячный межремонтный цикл АЭС с ВВЭР, ИТ необходимо
будет поверять каждые 3 года, либо в конце 3й кампании полгода эксплуатировать неповеренные ИТ, т.е. даже теоретически соблюдения 4-хлетнего МПИ
невозможно.
Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что целесообразность поверки высоковольтных ИТ с установленным 4-х годичным МПИ с точки
зрения обеспечения единства измерений сомнительна, наносит генерирующим
предприятиям значительный финансовый ущерб, а с точки зрения метрологии и
техники – поверка ИТ со снятой нагрузкой не дает возможности утверждать, что
метрологические характеристики ИТ в процессе эксплуатации находятся в требуемых (для целей АИИС КУЭ) границах, что усиливает сомнение в такой поверке высоковольтных ИТ, как в инструменте обеспечения единства измерений.
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Для снижения необоснованных затрат, вызванных столь частой поверкой
ИТ при их абсолютной метрологической годности в значительно более широкие интервалы времени и поддержания безопасной эксплуатации предлагается органам государственной метрологической службы рассмотреть вопрос об
увеличении МПИ конкретных экземпляров ИТ, находящихся в эксплуатации на
АЭС и подтверждающих свою метрологическую надежность, хотя бы на срок в
10-15 лет. Хотя логичнее было бы устанавливать МПИ для таких стабильных устройств как ИТ не менее половины срока назначенной службы, и никак не менее
гарантийного срока изготовителя (либо увязывать поверку с профилактическим
ремонтом или техническим обслуживанием). Если ИТ установлен на объект и
успешно функционирует логично проверить его метрологические характеристики (осуществить поверку) на предмет дрейфа (и возможного сокращения МПИ)
по истечении половины назначенного срока службы (гарантированного изготовителем). Вопрос оптимизации МПИ необходимо научно проработать исходя
из доверительной вероятности 0,95 нахождения МХ ИТ внутри, хоть и вблизи,
установленных границ. Сейчас, исходя из опыта работы и общетеоретических
соображений дрейфа метрологических характеристик (в предположении об экспоненциальности метрологической надежности), можно ожидать, что МПИ будет примерно 2/3 срока службы.
В РФ имеется опыт установления МПИ для ИТТ, встроенного в оборудование, в 20 лет (с примечанием – «соответствует сроку среднего ремонта оборудования»), что является половиной установленного срока службы данного ИТТ.
Подтверждением может служить заграничный опыт, когда метрологические характеристики ИТ исследуются (контролируются) один раз – калибровка в рамках заводских испытаний при выпуске из производства. Далее за стабильность (и нахождение их в установленных пределах) несет ответственность
предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока – назначенного срока
службы ИТ, как и за технические характеристики. Иностранные партнеры, поставляющие ИТ в концерн были сильно удивлены тем, что в процессе эксплуатации ИТ необходимо подвергать дополнительным метрологическим процедурам
(от незнания слова поверка), схожим с калибровкой. И совсем озадачены тем
фактом, что при их гарантии на изделие и его характеристики в 30 лет российский надзорный орган наложил резолюцию по периодичности контроля в 8 лет
(грубо – недоверие в 4 раза). Исходя из отечественного опыта продления сроков
службы оборудования на неопределенные сроки (вплоть до отказа или потери
работоспособности), процедуру поверки (контроля) необходимо осуществлять
при выпуске из производства и при каждом продлении (как один из аспектов
технического обоснования продления) установленного срока службы. В таком
ракурсе процедура поверки будет осмыслена и пониматься как часть механизма
продления срока службы, как подтверждение исправности выработавшего на80

значенный срок изделия, а расходы на поверку будут затратами на необходимое
доказательство исправности и учитываться при расчетах экономии от продления. Причем, исходя из действующих тарифов на поверку, наверняка часто будет
дешевле заменить фактически исправный, но с закончившимся сроком службы
(и поверки), ИТ, чем периодически продлевать его срок службы с применением
дорогостоящей поверки.
Проблемы экономических потерь, безопасности, трудоемкости и технической целесообразности в целом частично возможно решить путем создания передвижной поверочной лаборатории на базе метрологической службы одной из
атомных станций с учетом проведения поверки без отключения ИТ от нагрузки,
однако создание таких лабораторий требует существенных финансовых инвестиций. Таким образом, в любом случае – будь то поверка сторонними организациями, либо силами АЭС, финансовое бремя ложиться на генерирующую компанию и снизить его до разумных пределов возможно корректировкой МПИ и так
метрологически надежных ИТ.
Приложение
Количество
забракованных
по результатам
поверки

Ориентировочная
(усредненная)
стоимость поверки
ИТ (1 фаза), т.р., без
НДС

Тип ИТ

Количество,
шт.

ТЛ-10

71

1982 - 1998

0

6

ТПШЛ-10

48

1974 - 1984

0

6

ТВЛМ-10

10

1973 - 1979

0

7

ТШЛ-10

6

1982

0

7

ТЛМ-10 У3

12

1980 - 1981

0

7

ТПОЛ-23 У3

1

1984

0

8

ТФЗМ-35А

6

1986 - 1988

0

8

ТПОЛ-10

10

1972 - 1980

0

10

ТВТ-35

68

1972 - 1999

0

10

ТВТ-110

35

1985

0

11

(ТФНД110Б)

48

1973 - 1985

0

15

ТФНД-150I

6

1973 - 1975

0

15

Год выпуска

Трансформаторы тока

ТФЗМ-110Б

81

ТФЗМ-220Б
(ТФНД220Б)

36

1983 - 1985

0

18

ТГФ-220-II

6

1989

0

18

ТФРМ-330Б

12

1981

0

27

ТФНКД-500

3

1982 - 1995

0

37

ТВТ-500

3

2005

0

37

ТФЗМ-500Б

3

2002

0

37

ТШЛ-20

89

1969 - 1986

0

43

ТШВ-24

30

1979 - 1995

0

50

2

1980

0

150

ТРН-750

Трансформаторы напряжения
ЗНОМ-15-63

54

1971 - 1985

0

10

ЗНОЛ.06

153

1980 - 2006

0

12

НОМ-6

10

1974 - 1980

0

12

НТМИ-6

6

1980 - 1984

0

12

НТМИ-6-66

18

1972 - 1984

0

13

1962 - 1992

2, год выпуска
1962

15

НКФ-110

39

ЗНОЛ-24

1

2004

0

21

ЗНОМ-20

56

1982 - 1987

0

21

ЗНОМ-24

2

1982 - 1983

0

21
27
40

НКФ-220

27

1973 - 1991

1, год выпуска
1983

НКФ-330

49

1972 - 2001

0

НКФ-М-330

9

2004 - 2006

0

40

НДЕ-500

51

1985 - 2001

0

100

НКФ-500

27

1972 - 1997

0

100

НКФ-М-500

3

1997

0

100

НДЕ-750

46

1980 - 2003

0

165

Итого: на поверку чуть более 1000 шт. (1056 шт.) только силами привлекаемых центральным аппаратом концерна организаций (без учета поверки ИТ,
выполненных силами АЭС или ГМС по заказу АЭС), исходя из существующих
расценок, требуется более 33,5 млн. руб., а отбраковано в результате поверки –
3 шт., причем, как видно из таблицы, не самых проблемных в плане поверки. На
поиск 1-го ИТ с несоответствующими нормам МХ требуется более 10 млн. руб.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТЕРЬ НАПРЯЖЕНИЯ ИПН-3
Зам. директора по проектноконструкторской работе
- главный конструктор
Башляев А.И.
В настоящее время имеется дефицит современных средств измерений для
метрологического обеспечения учета электроэнергии. В частности на рынке
практически отсутствуют современные средства измерения потерь напряжения
во вторичных цепях трансформаторов напряжения (далее - потери напряжения),
которые являются одной из составляющих погрешности учета электрической
энергии. Актуальность этого вопроса связана с автоматизированными системами контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ), которые получают все
большее распространение.
Величина потерь напряжения численно равна относительной разности напряжений на вторичной обмотке трансформатора напряжения (ТН) ÚTH и входе
счетчика электрической энергии ÚC÷: и нормативными документами установлено, что потери напряжения не должны превышать ± 0,25% для расчетных счетчиков и 1,5% для счетчиков технического учета
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Ò7+  Ò&
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(1)
На текущий момент потери напряжения определяются на практике следующими способами:
– расчетный если известно сопротивление линии между ТН и счетчиком
и сила тока, протекающего через эту линию. Такой способ предполагает вывод
оборудования из эксплуатации для проведения измерения сопротивления линии
соединения и не отличается высокой точностью, так как не учитывает переходных сопротивления контактов, которые рассоединяют для проведения измерений сопротивления.
– измерение с использованием аналоговых «линий связи» (дополнительных проводов) для передачи информации о величине напряжения на другом конце провода.
Измерения с использованием одинарного провода, подвержены влиянию
электромагнитных помех и не позволяет обеспечить необходимый результат
измерения. Для снижения влияния электромагнитных помех до приемлемого
уровня можно использовать витой провод в экране. Использование схемы под83

ключения компаратора с витой парой в экране позволяет снизить влияние электромагнитных помех. Однако недостатком всех методов, связанных с необходимостью прокладывания измерительного кабеля, является большая трудоемкость
при подготовке и проведении измерений.
– синхронных измерений напряжений на зажимах ТН и счетчика. Проблемы такого способа связаны с необходимостью точной синхронизация измерений
и температурным диапазоном работы приборов. Достоинством является простота и небольшое время проведения измерений
ПАРМА ИПН-3
ИПН-3 конструктивно выполнен в виде двух блоков (стационарного и переносного). Синхронизация и связь между стационарным и переносным блоками
производится с помощью встроенных PLC модемов. Измерение потерь напряжения проводится путем синхронных измерений (по переходам через 0) действующих значений напряжения первой гармоники, выполняемых стационарным
блоком, подключенным к зажимам ТН, и переносным блоком, подключенным к
зажимам счетчика. Используемый метод измерения не требует прокладывания
измерительного кабеля между ТН и счетчиком.
Питание блоков осуществляется от измеряемых напряжений за исключением собственно момента проведения измерения. В этот момент времени блоки
переходят на питание от встроенных АКБ.

ний,

ИПН обеспечивает выполнение следующих функций:
– самопроверку функционирования,
– фиксацию времени проведения измерений и создания отчёта измере– сохранения результатов измерений,
– контроль температуры на момент измерения,
– связь с компьютером через USB.

Рабочими климатическими условиями для прибора являются:
– температура окружающего воздуха, °С от -20 до +50;
– относительная влажность воздуха 98% при температуре 25°С (верхнее
значение);
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Рис. 1 Схема проведения измерений
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Компактное прецизионное устройство поверки
трансформаторов напряжения
СА7400
Анохин Ю.Л., Бондарчук С.А., Данюк И.Н., Лысак А.В.,
Лысак Е.М., Орнатский О.А.
Введение
Использование высоковольтных мостов переменного тока для поверки
(калибровки) трансформаторов напряжения (ТН) началось в 50-х годах прошлого века. Этот метод, который в СССР был назван методом компарирования
токов (МКТ), используется в ряде метрологических центров, в частности, в
NIST и NRC[1,2,3]. В СССР продвижению МКТ способствовали работы ученых
НПО «Исари» (г. Тбилиси) под руководством Н.Г.Лобжанидзе [4]. Усилиями этого коллектива были разработаны высоковольтные мосты переменного тока типа
МЕП, проведены исследования высоковольтных конденсаторов, разработаны и
изготовлены комплекты оборудования для стационарных и передвижных лабораторий. Специалистами НПО «Исари» и Украинского центра стандартизации
и метрологии (УкрЦСМ) был разработан ГОСТ 8.216-88 [5], который узаконил
применение этого метода поверки в СССР. В настоящее время МКТ, реализованный с использованием прецизионных высоковольтных автоматических мостов
переменного тока СА7100М, СА7100МЗ и МВЭ-01 [6], произведенных фирмой
ОЛТЕСТ (www.oltest.com.ua), используется для проведения высокоточных измерений погрешностей эталонных трансформаторов в Укрметртестстандарт
(г.Киев) и ВНИИМС (г. Москва). Точность реализации МКТ с использованием
мостов, изготовленных фирмой ОЛТЕСТ, подтверждена при международных
сличениях [7]. Однако, несмотря на определенные преимущества перед традиционными методами, МКТ не получил широкого распространения для поверки
ТН. Это было связано, в первую очередь, с отсутствием выпускаемых серийно
средств измерений, необходимых для его реализации.
В настоящее время ситуация изменилась. Фирма ОЛТЕСТ приступает к серийному выпуску устройства поверки трансформаторов напряжения (УПТН)
СА7400, в котором реализуется МКТ.
Использование УПТН предоставляет потребителю ряд существенных преимуществ по сравнению с получившим наибольшее распространение методом
с использованием эталонных трансформаторов. Следует отметить универсальность устройства, то есть его способность измерять погрешности как однофазных, так и трехфазных ТН с любым первичным напряжением в диапазоне от
1 кВ до 10 кВ (для однофазных ТН диапазон первичных напряжений может быть
расширен до 100 кВ или до 200 кВ) и любым вторичным напряжением в диа86

пазоне от 25 В до 500 В. При этом обеспечиваются высокие метрологические
характеристики: пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении погрешности напряжения ТН составляют ± 0,05%, а угловой погрешности
ТН – ± 3 минуты во всем диапазоне первичных и вторичных напряжений. Управление УПТН осуществляется через персональный компьютер (notebook),
который соединен с измерительным блоком с помощью волоконно-оптического
кабеля (ВОК) (длиной до 50 метров) благодаря чему достигается повышенная
безопасность персонала. При разработке УПТН было учтено то, что поверка ТН
должна сопровождаться измерениями коэффициента искажения синусоидальности, коэффициента несимметрии, а также определением порядка чередования
фаз трехфазной системы напряжений. УПТН предоставляет уникальную возможность измерить коэффициент искажения синусоидальности не только вторичного, но и первичного напряжения ТН. При этом суммарная масса составных
частей, входящих в состав УПТН для первичных напряжений от 1 кВ до 100
кВ, составляет не более 36 кг, в то же время масса эталонных трансформаторов
для аналогичного диапазона первичных напряжений, в лучшем случае, составит
120 кг.
Устройство и работа УПТН СА7400
Как было отмечено, в УПТН реализован МКТ. Напомним кратко суть указанного метода.
Для реализации МКТ требуется три основных элемента:
электромагнитный компаратор токов (ЭМКТ), позволяющий определять с
высокой точностью отношение токов, поступающих на его входы (здесь и далее
используется название, которое применено в ГОСТ 8.216);
высоковольтный конденсатор, рассчитанный на напряжение, равное 120%
максимального значения первичного напряжения поверяемых ТН (как правило, для напряжений выше 10 кВ это газонаполненный конденсатор емкостью от
25 пФ до 150 пФ, а для более низких возможно применение вакуумных конденсаторов или конденсаторов с твердым диэлектриком);
низковольтный конденсатор, рассчитанный на напряжение, необходимое
для обеспечения такого тока через высоковольтный конденсатор, при котором
ЭМКТ может сравнить этот ток с током через низковольтный конденсатор с требуемой точностью (например, в УПТН это напряжение равно 1 кВ). Емкость низковольтного конденсатора составляет обычно несколько нанофарад.
Следует обратить внимание, что при этом для обоих конденсаторов важнейшими являются такие характеристики, как коэффициент напряжения емкости
(КНЕ) (пояснение этого термина дано в приложении к ГОСТ 8.216), а также зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от приложенного напряжения.
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Важной характеристикой этих конденсаторов является также кратковременная
стабильность их емкости и тангенса угла потерь. Благодаря тому, что измерение
выполняется в два этапа, такие характеристики конденсаторов, как долговременная стабильность емкости и тангенса угла потерь, а также точность их подгонки
к номинальным значениям не оказывают влияния на погрешность измерения.
Конденсаторы совместно с ЭМКТ образуют устройство, которое может с
высокой точностью измерять отношение напряжений на первичной и вторичной
обмотке поверяемого трансформатора, то есть коэффициент трансформации ТН.
Следует обратить внимание на то, что при этом определяется не только модуль
коэффициента трансформации, но и разность фаз вторичного и первичного напряжений.
Все известные нам реализации МКТ ориентированы на поверку однофазных ТН, что существенно сужает область их использования, особенно в странах СНГ, где большое распространение получили трехфазные ТН. Поэтому при
разработке УПТН было предложено оригинальное решение, которое позволило
устранить недостаток существующих реализаций МКТ. Суть этого решения состоит в том, что при поверке трехфазных трансформаторов фазные первичные
напряжения через два высоковольтных делителя напряжения поступает на вход
дифференциального усилителя, выход которого через конденсатор соединен со
входом ЭМКТ. Таким образом достигается пропорциональность тока, поступающего на вход МКТ, и междуфазного первичного напряжения поверяемого трехфазного ТН.
Измерения проводятся в два этапа. На первом этапе, который, по существу, является градуировкой (калибровкой) устройства для отношения напряжений
равного единице, оборудование включается по схеме, приведенной на рисунке 1,
и проводится измерение отношения тока, протекающего через конденсатор CL, к
току, протекающему через конденсатор CH, ( K1) и разности фаз этих токов (δ1).
На втором этапе оборудование включается по схеме, приведенной на рисунке 2,
и проводится измерение отношения тока, протекающего через конденсатор СH, к
току, протекающему через конденсатор CL, (K2) и разности фаз этих токов (δ2 ).
Получив, в качестве результата первого этапа, значения  K1 и  δ1 и, как результат второго этапа, значения  K2 и  δ2, вычисляют погрешность напряжения
(f ), в процентах, и угловую погрешность (δ), в минутах, поверяемого (калибруемого) ТН
I
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δ= δ1+ δ2
  			 (2)
где КТР НОМ  - номинальный коэффициент трансформации ТН.
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G – источник напряжения.
CL – низковольтный конденсатор.
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Рис. 1

Ǟ +
*

|

,Ǟ + 

ǟǚ
Ǎ
D
;

[

Ǟ / ,
Ǟ/

Ǟ +

Ǫ Ǚ Ǘǟ
Ǟ /

ǺǭǰǽȀǴǻȄǺǻǲ
ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ
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CL – низковольтный конденсатор.
CH – высоковольтный конденсатор.
ТН – поверяемый трансформатор.
Рис. 2
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В комплект УПТН СА7400 входят:
для напряжений до 10 кВ:
блок измерительный(15 кг);
источник питания для этапа калибровки (0,8 кг);
персональный компьютер (notebook);
измерительные кабели;
для напряжений свыше 10 кВ (дополнительно):
конденсатор высоковольтный (100 кВ, 17 кг) или
конденсатор высоковольтный (200 кВ, 41 кг).
Основные технические характеристики УПТН приведены в таблице1
Таблица 1

Измеряемые величины:

погрешность напряжения и угловая погрешность
поверяемого ТН, относительное значение
вторичного напряжения и его частота,
коэффициент искажения синусоидальности
первичного и вторичного напряжений
поверяемого ТН, коэффициент несимметрии
напряжений по обратной последовательности

Автоматизация процесса измерения

полная

Дополнительная возможность

определение чередования фаз трехфазного
напряжения

с помощью персонального компьютера (адаптер
Управление и отображение результатов для связи компьютера через оптический кабель с
измерения:
электромагнитным компаратором подключается
через USB)
Диапазон первичного напряжения
поверяемого ТН

от 500 В до 100 (200) кВ

Диапазон вторичного напряжения
поверяемого ТН

от 25 В до 500 В

Диапазоны измерений:
погрешности напряжения

от минус 20 % до 20%

угловой погрешности

от минус 300 минут до 300 минут

относительного значения вторичного
напряжения поверяемого ТН

от 10 % до 130 %

частоты рабочего напряжения

от 49 Гц до 51 Гц

коэффициента несимметрии напряжений
по обратной последовательности

от 0,2 % до 10 %

коэффициента искажения
синусоидальности первичного
напряжения поверяемого ТН

от 0,1 % до 10%
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коэффициента искажения
синусоидальности вторичного
напряжения поверяемого ТН

от 0,1 % до 10%

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности при измерении:
погрешности напряжения

± 0,05%

угловой погрешности

± 3 минуты

рабочего напряжения

± 1%

частоты рабочего напряжения

± 0,1 Гц

коэффициента несимметрии напряжений
по обратной последовательности

0,2 %

коэффициента искажения
синусоидальности первичного
напряжения поверяемого ТН

0,1 %

коэффициента искажения
синусоидальности вторичного
напряжения поверяемого ТН

0,1 %

Архивирование результатов измерений

1000 записей результатов измерений

Измерительный блок, имеющий габаритные размеры, в мм, 300х420х120
и массу не более 15 кг, объединяет в себе ЭМКТ, высоковольтный (до 10 кВ) и
низковольтный конденсаторы. Измерительный блок выпускается в двух исполнениях: первое предназначено для поверки однофазных ТН, а второе – как однофазных, так и трехфазных. В случае, когда предполагается использовать УПТН
для поверки ТН с напряжениями выше 10 кВ, он может быть укомплектован высоковольтным конденсатором с рабочим напряжение 100 кВ или 200 кВ.
Рассмотрим, каким образом УПТН может быть использован для поверки
однофазных и трехфазных ТН с первичным напряжением, не превышающим
10 кВ.
Как указывалось выше, обычно измерение погрешности ТН с использованием метода компарирования токов осуществляется в два этапа и при этом
первый этап (далее – этап калибровки или калибровка) необходим для устранения временной и температурной нестабильности конденсаторов. Так как в измерительном блоке УПТН используются высокостабильные конденсаторы, этап
калибровки выполняется только в тех случаях, когда требуется реализовать наибольшую точность измерения (предел погрешности 0,05%). В тех же случаях,
когда можно довольствоваться меньшей точностью (предел погрешности 0,1%),
выполнения этапа калибровки не требуется, а для вычислений результата измерения используются результаты этапа калибровки, полученные при градуировке
устройства при его выпуске.
В том случае, если необходимо выполнить этап калибровки, оборудование
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включают по схеме, показанной на рисунке 3. Напряжение питания на выходе
источника питания ИП-01, входящего в комплект УПТН, составляет около 1 кВ
(зависит от напряжения сети).

ТН – поверяемый трансформатор; ВОК – волоконно-оптический кабель
Рис. 3
На рисунках 4 и 5 показаны изображения диалоговых окон, посредством
которых осуществляется управление устройством и отображение результатов
измерений. Окно, показанное на рисунке 4, отображает результаты поверки однофазного трансформатора, а окно, показанное на рисунке 5, - трехфазного. В
верхней части диалоговых окон расположена кнопка «Калибровка», с помощью
которой осуществляется запуск этапа калибровки.
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Рис. 4

Рис. 5
На втором этапе, который далее будем называть этапом измерения или просто измерением, собирается схема, показанная на рисунке 6 (для однофазного ТН)
или показанная на рисунке 7 ( для трехфазного ТН), а управление измерениями
и отображение полученных результатов осуществляется в частях диалоговых
окон, которые находятся ниже области окна со словом «Калибровка».
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Рис. 6

Рис. 7
На рисунке 8 показана схема включения оборудования для поверки трансформаторов с первичным напряжением более 10 кВ. Максимальное значения
первичного напряжения поверяемого ТН определяется используемым в качестве
высоковольтного газонаполненным конденсатором. В настоящее время УПТН
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может быть укомплектован газонаполненным конденсатором производства
фирмы «С&C»(http://www.highvolt.ru) с номинальным рабочим напряжением
100 кВ (КГИ 100-1-50, масса – 17 кг) или с номинальным напряжением 200 кВ
(КГИ 200-1-50, масса – 41 кг).

Рис. 8
Выводы
Впервые разработано серийное устройство, реализующее МКТ для поверки как однофазных, так и трехфазных ТН. При этом обеспечивается поверка ТН
с любым коэффициентом трансформации при условии, что его первичные и вторичные напряжения попадают в приведенные выше (таблица 1) диапазоны.
В компактном корпусе измерительного блока УПТН объединены все необходимые для реализации МКТ элементы, а также узлы, обеспечивающие измерение величин, характеризующих условия проведения поверки. При этом впервые
предоставлена возможность измерения искажения синусоидальности не только
вторичного, но и первичного напряжения поверяемого ТН.
Связь измерительного блока УПТН с ПК посредством волоконно-оптического кабеля обеспечивает повышенную безопасность проведения поверки.
УПТН имеет беспрецедентно малые габариты и вес.
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О соответствии электрической энергии обязательным
требованиям в системе электроснабжения в
Дальневосточном федеральном округе по результатам
государственного надзора ДМТУ Ростехрегулирования в
2008 -2009 годах
Плут Александр Хаимович
Руководитель ДМТУ Ростехрегулирования
За период 2008-2009 года государственными инспекторами Дальневосточного межрегионального территориального управления Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии (ДМТУ Ростехрегулирования)
было проведено 15 проверок в 15 электроснабжающих организациях за соблюдением обязательных требований к электрической энергии. В 9 организациях выявлены нарушения. В ходе этих проверок в 8 субъектах хозяйственной деятельности проводились испытания электрической энергии на соответствие требования
ГОСТ 13109-97, силами испытательной лаборатории качества электрической
энергии аккредитованной на техническую компетентность и независимость. Испытания проводились: в центрах питания (шины 6, 10 кВ понизительных подстанций энергосистемы), на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на
шинах 0,4 кВ вводно-распределительных устройств жилых домов, и на выводах
приемников электрической энергии (розетка 220 В). В 6 организациях по результатам испытаний выявлены несоответствия показателей качества электрической
энергии требованиям государственного стандарта.
В ходе испытаний были выявлены не соответствия показателей электрической энергии требованиям ГОСТ 13109-97 по следующим показателям качества
электрической энергии: установившееся отклонение напряжения; коэффициент
n-ой гармонической составляющей напряжения; коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности.
Основным несоответствием ГОСТ стало нарушение требований к установившемуся отклонению напряжения для которого установлены следующие нормы:
– нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии
равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической
сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
– нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей
электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более
должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходи97

мости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно
допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами,
утвержденными в установленном порядке (ГОСТ 53333-2008 приложение А).
При этом качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта,
если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые
значения составляет не более 5% от установленного периода времени, т. е. 1 ч 12
мин, а за предельно допустимые значения — 0% от этого периода времени.
Наиболее часто встречаемым случаем подобного нарушения является превышение нормально-допустимых значений более 5% от установленного периода времени, в интервалы времени минимума нагрузок.
Данное нарушение характерно для всех уровней напряжения (от 220В до
10 кВ).
Причиной подобного нарушения является отсутствие или отключённое
состояние устройств регулировки напряжения под нагрузкой (РПН) в центрах
питания распределительных сетевых компаний. Объясняется это не только устаревшим оборудованием, но и административным произволом руководителей
распределительных сетевых компаний, желающих сэкономить на обслуживании
и ремонте якобы «ненужного и опасного» оборудования.
Заложниками такой ситуации являются не только потребители электрической энергии, но и сетевые организации нижнего уровня, получающие для
транспортировки уже некачественную электроэнергию и не способные исправить положение. Потребителям приходится получать электрическую энергию
прошедшую сертификацию по предельно-допустимым значениям, а районным
сетевым организациям платить штрафы за поставку потребителям электрической энергии не соответствующей требованиям ГОСТ по нормально-допустимым
значениям.
Решение данной проблемы требует более жёсткого контроля за соблюдением электросетевыми компаниями требований стандартизации, метрологии и
Законодательства.
В настоящее время требуется проведение следующих мероприятий:
– усилить контроль над распределительными сетевыми компаниями в области соблюдения ими требований ГОСТ;
– дополнить процедуру проведения сертификации электрической энергии
испытаниями по нормально-допустимым значениям установившегося отклонения напряжения (а не только по предельно-допустимым значениям показателей
качества);
– усилить контроль за соблюдением энергоснабжающими компаниями требований ГОСТ 13109-97 (п.1, п.5.2) при составлении договоров с потребителями
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электрической энергии, в части внесения в договоры не только декларативных
пунктов о соблюдение требований ГОСТ 13109-97, но и точного определения
значений предельно и нормально-допустимых значений установившегося отклонения напряжения;
– усилить метрологический надзор и ведомственный контроль за сетевыми
компаниями, (зачастую в распределительных и районных сетевых компаниях отсутствуют поверенные измерительные трансформаторы напряжения, что затрудняет контроль качества электрической энергии в сетях 6-10кВ);
– необходимо принятие законодательной базы для применения скидок к
тарифам на электрическую энергию в зависимости от качества поставляемой
электрической энергии;
– необходимо увеличить суммы штрафов за несоблюдение требований ГОСТ.
Менее частыми, но более опасными являются случаи превышения предельно-допустимых значений установившегося отклонения напряжения (пониженное и повышенное напряжение), ведущие к явным материальным потерям (выход из строя электрооборудования и приборов).
Основными причинами данной ситуации являются: значительное увеличение мощности бытовых потребителей и низкая пропускная способность
существующих электрических сетей уровня напряжения 0,4кВ. Совокупность
этих причин приводит к сверхнормативному падению напряжения и аварийному состоянию сетевого хозяйства (повреждению нулевых проводников в сетях
0,4кВ).
Устранение данного несоответствия возможно только путём полного обновления электросетевого хозяйства электрических внутридомовых и районных
электрических сетей и борьба с коммерческими потерями.
Для исключения данного несоответствия необходимо:
– строительство дополнительных трансформаторных подстанций с перераспределением нагрузки длинных линий;
– переход на столбовые трансформаторные подстанции;
– установка приборов учёта электроэнергии на границах балансовой принадлежности;
– создание автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии.
Несоответствие электрической энергии требованиям ГОСТ по коэффициенту n-ой гармонической составляющей напряжения, характерно для центров
питания и трансформаторных подстанций с потребителями имеющими мощную
искажающую нагрузку (железная дорога, металлообрабатывающие предприятия,
стройплощадки, офисные здания). Являясь причиной данного несоответствия,
потребитель не несёт ответственности за подобное нарушения, следовательно,
не обязан устранять причину.
Для стимулирования потребителей электрической энергии на применение
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менее искажающих электроприёмников и фильтров, необходимо принятие законодательной базы для применения надбавок к тарифам на электрическую энергию за превышение допустимого вклада помех сверх значений согласованных с
электроснабжающей компанией.
Несоответствие электрической энергии требованиям ГОСТ по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности, является бедой
жилых многоквартирных домов и трансформаторных подстанций их питающих,
а также офисных зданий, из-за большого числа однофазных электроприёмников.
Устранение данного несоответствия возможно при:
– взаимных усилиях организаций обсуживающих внутридомовые электрические сети и районные электрические сети по симметричному распределению
нагрузки;
– применении силовых трансформаторов с симметрирующими свойствами
обмоток («звезда-зигзаг», силовой трансформатор с симметрирующей обмоткой).
Многие предприятия энергоснабжения не проводят периодический контроль качества транспортируемой и реализуемой потребителям электрической
энергии, а, следовательно, и не управляют качеством электроэнергии, поступающей потребителям.
Обеспечение потребителей качественной электрической энергией невозможно без проведения измерений и наличия в энергоснабжающих предприятиях
необходимого количества исправных и поверенных средств измерений.
В данном вопросе также имеются проблемы. Об этом свидетельствуют итоги государственного метрологического надзора, проведённого государственными инспекторами ДМТУ Ростехрегулирования в 2008-2009 годах.
Государственный метрологический надзор осуществлён на 151 предприятии энергоснабжения. На 71 предприятии установлены нарушения, в том числе применение не поверенных средств измерений, что составляет 47% от числа
проверенных предприятий. Если из проверенных 9016 счётчиков электроэнергии
(приборов учёта, фиксирующих перемещение электрической энергии) признаны
непригодными 163 счётчика (1,8%), то трансформаторов напряжения из 1980
единиц признаны непригодными 553 единицы (27,9%), а трансформаторов тока
из 3564 единиц признаны непригодными 1755 единиц (49,2%).
На 37 предприятиях отсутствовали перечни средств измерений, подлежащих поверке, 30 предприятий не имели согласованных с органами государственной метрологической службы графиков поверки средств измерений, на 9 предприятиях отсутствовала метрологическая служба.
В процессе проверок выявлялись на отдельных предприятиях и другие
нарушения: отсутствие документов, регламентирующих методики выполнения
измерений на коммерческие узлы учёта электрической энергии; отсутствие схе100

мы организации учёта электрической энергии, утверждённой в установленном
порядке, с указанием мест установки расчётных приборов и первичных преобразователей, с указанием типов счётчиков, трансформаторов тока и напряжения,
классов их точности; в актах балансовой принадлежности не были указаны типы
счётчиков, класс их точности; в перечень средств измерений не были включены
высоковольтные измерительные трансформаторы тока и высоковольтные измерительные трансформаторы напряжения.
По результатам проверок предприятиям выдано 9 предписаний об устранении нарушений обязательных требований государственных стандартов к качеству электрической энергии, 6 материалов направлены в судебные органы, по
которым суды вынесли решения о наложении штрафов на сумму 48 тыс. рублей;
выдано 71 предписание об устранении нарушений метрологических правил и
норм и изъятии из обращения неповеренных средств измерений; за применение
неповеренных средств измерений вынесено 22 постановления о наложении административных штрафов на юридических и должностных лиц на сумму 39 тыс.
рублей.
Решение проблем качества электрической энергии напрямую зависит от
финансового состояния предприятий электроснабжения. Сегодня оплата по тарифам за потребляемую электрическую энергию производится генерирующим
компаниям, которые в свою очередь по договорам передают часть средств предприятиям, транспортирующим электроэнергию. При этом суммы средств, получаемых предприятиями-транспортировщиками электроэнергии значительно
ниже необходимых для модернизации и развития транспортных сетей поставки
электроэнергии. Таким образом, финансовые вопросы тоже требуют решений.
Следует отметить, что в настоящее время контроль за качеством электроэнергии со стороны государственных контролирующих органов значительно
сокращается. Периодичность государственного надзора за качеством электрической энергии и государственного метрологического надзора по действующему сегодня Российскому законодательству возможна на предприятиях не чаще
одного раза в три года, что приводит к ослаблению ответственности за поставку
некачественной электрической энергии. А если ослабляется ответственность за
нарушения обязательных требований, то получение потребителями электрической энергии высокого качества при наличии существующих проблем на предприятиях электроснабжения маловероятно.
Почтовый адрес: 680000, Карла Маркса, д. 65
Тел. (4212) 75-20-00, e-mail: dmtu@mail.redcom.ru

101
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Новое в законодательстве
Энергетические обследования (энергоаудиты) в электроэнергетике проводятся с тех пор, как началось промышленное применение электрической энергии. Они позволяют выявить причины повышенных потерь и определить планы
их снижения. В наше время энергоаудиты, например, помогают электросетевым
предприятиям ФСК и МРСК обосновывать в РЭК и ФСТ норматив технологических потерь для утверждения тарифов на передачу электроэнергии.
С 2009 г. в соответствии новым Федеральным законом «Об энергосбережении…» [1] проведение энергетического обследования является обязательным
для:
– организаций с участием государства и муниципального образования;
– организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
– организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку
электрической энергии.
Эти организации с 2010 года обязаны предоставлять в МИНЭНЕРГО свои
энергетические паспорта, а также разрабатывать, утверждать и реализовывать
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Паспорта составляют независимые экспертные организации – члены
СРО, выполняющие энергетические обследования.
Таким образом, объёмы и значимость энергетического обследования с 2010
года значительно возрастают. Это потребует дополнительной технической (приборной) и методической оснащенности как организаций, проводящих энергоаудит, так и организаций, принимающих и реализующих программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
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Опыт проведения энергетических обследований
Более 5 лет многие экспертные центры (МИЭЦ Энерго, Ярэнергоэффект и
т.д.) проводят энергоаудиты, используя приборы производства НПП Марс-Энерго. В ходе обследования электрических сетей проводится анализ:
– отчетных данных по балансам и потерям электроэнергии в электрических сетях, результатов расчетов технических и коммерческих потерь электроэнергии, программного обеспечения этих расчетов;
– систем коммерческого и технического учета электроэнергии;
– организации управления сбытом электроэнергии;
– режимов работы электрических сетей и качества электрической энергии;
– технического состояния основного оборудования электрических сетей;
– мероприятий по снижению потерь и повышению качества электроэнергии и их эффективности.
На первом этапе определяется объем необходимой информации, степень
ее достоверности. Необходимо выделить наиболее энергоемких потребителей,
места наибольших потерь, узлы с низким качеством электроэнергии. Далее определяется порядок проведения работ по техническому и инструментальному
обследованию различных участков и объектов электрических сетей.
На втором этапе проводится выборочное инструментальное обследование
отдельных узлов электрических сетей и измерительных комплексов; осуществляется выборочный инструментальный контроль качества электроэнергии;
выявляются резервы снижения потерь и повышения качества электроэнергии;
составляется энергетический паспорт предприятия.
Инструментальное обследование применяется для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки эффективности передачи
электроэнергии. Для проведения инструментального обследования используются специализированные портативные приборы «ПЭМ-02И», «Энергомонитор
3.3Т1» и «Энерготестер ПКЭ» (рисуки 1-3).
При этом особое внимание следует уделять узлам учета электроэнергии,
как коммерческим, так и техническим, с просроченными поверками и с индукционными счетчиками. Необходимо выделять объекты, которые подлежат комплексному инструментальному исследованию. Измерения при этом подразделяются
на следующие виды:
– однократные измерения, при которых исследуется отдельный объект в
определенном режиме работы;
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Рис. 1. Прибор Энерготестер ПКЭ с клещами 10 А и 3000 А

Рис. 2. ПЭМ-02И с клещами 1000 А
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– балансовые измерения, которые применяются для контроля баланса электроэнергии по отдельным потребителям, участкам сети, предприятию в целом,
- при этом желательно иметь несколько измерительных приборов для одновременных измерений в различных точках;

Рис.3. Энергомонитор 3.3Т1
– регистрация параметров – исследование изменения какого-либо параметра во времени (например, снятие суточного графика нагрузки, графика отклонений напряжения в узлах сети, изменения tg φ и т.д.).
Для значительной части промышленных предприятий стоит задача разработки обоснованных нормативов удельного расхода электроэнергии (НУРэ)
по видам выпускаемой продукции. Имеющиеся на предприятиях даже высококлассные системы технического учета не охватывают всех технологических
потребителей, а отслеживают либо мощный электропривод, либо совокупность
электроприёмников, одновременно участвующих в выпуске нескольких видов
продукции.
Приборы и методики
Для выполнения необходимых измерений в соответствии с требованиями
ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [2] «НПП Марс-Энерго» в течение
последних лет разработаны и аттестованы все необходимые методики поверки
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на местах эксплуатации [3-5], дополняющие и уточняющие ГОСТы [6 - 9] в части применения приборов «НПП Марс-Энерго», а также аттестованы методики
выполнения измерений нагрузок измерительных трансформаторов, падения напряжения в цепях счётчиков электроэнергии с помощью переносных приборов
«НПП Марс-Энерго» [10, 11].
Приборы позволяют проводить инструментальные исследования при проведении энергетических обследований (см. таблицу 1).
Таблица 1
№
п/п

Вид исследования (функция
прибора)

1

Снятие суточного графика
нагрузки

Тип прибора
Энерготестер ПКЭ

ПЭМ-02И

Максимальная
длительность
непрерывной
регистрации:

Максимальная
длительность
непрерывной
регистрации:

Максимальная
длительность
непрерывной
регистрации:

- 16 часов при времени
усреднения 3 с.,

- 6 часов при времени
усреднения 1 мин.,

- 9,5 часов при времени
усреднения 3 с.,

- 15 суток при времени
усреднения 1 мин. (в
т.ч. значений ПКЭ),

- 7,5 суток при времени
усреднения 30 мин.

- 8 суток при времени
усреднения 1 мин. (в т.ч.
значений ПКЭ),
- 7,5 месяцев при
времени усреднения
30 мин.

да

да

да

Максимальная
длительность
непрерывной
регистрации:

Максимальная
длительность
непрерывной
регистрации:

Максимальная
длительность
непрерывной
регистрации:

- 16 часов при времени
усреднения 3 с.,

- 6 часов при времени
усреднения 1 мин.,

- 9,5 часов при времени
усреднения 3 с.,

- 15 суток при времени
усреднения 1 мин. (в
т.ч. значений ПКЭ),

- 7,5 суток при времени
усреднения 30 мин.

- 8 суток при времени
усреднения 1 мин. (в т.ч.
значений ПКЭ),
- 7,5 месяцев при
времени усреднения
30 мин.

да

да

- 13 месяцев при
времени усреднения
30 мин.
2

Определение распределения
нагрузки по фазам

1

Снятие суточного графика
нагрузки

- 13 месяцев при
времени усреднения
30 мин.
2

Определение распределения
нагрузки по фазам

Энергомонитор 3.3Т1

да
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№
п/п

Вид исследования (функция
прибора)

Тип прибора

3

Определение тока в нулевом
проводе

да

нет

да

4

Оценка объёмов потребления
электроэнергии для
собственных нужд
подстанций (при отсутствии
такого технического учёта)

да

да

да

5

Проверка правильности
подключения
электросчетчиков

да

да

да

6

Определение падения
(потерь) напряжения в линии
присоединения счетчика к ТН

да

нет

да

7

Определение коэффициента
трансформации
измерительных ТТ для сети
0,4 кВ;

да

нет

да

8

Измерение нагрузки
измерительных ТТ

да

да

да

9

Измерение нагрузки
измерительных ТН

да

да

да

10

Измерение потери мощности да
в кабельной или воздушной
линии электроснабжения 0,4
кВ

да

да

11

Регистрация
и
анализ да
показателей
качества
электроэнергии (ПКЭ) по
ГОСТ 13109-97.

нет

да

12

Регистрация
мощности да
искажений (несимметрии и
несинусоидальности)

нет

да

13

Осциллографирование

Длительность
регистрации – до 1
часа.

нет

Длительность
регистрации – до 9 мин.

14

Стоимость прибора в базовой
комплектации, тыс. руб.

От 66

От 30

От 120

Энерготестер ПКЭ

ПЭМ-02И

Энергомонитор 3.3Т1

Счётчики электроэнергии регистрируют графики с усреднением 30 мин.,
что не позволяет выявлять кратковременные пиковые нагрузки - в отличие от
приборов «НПП Марс-Энерго» с усреднением 1 мин. и даже 3 с. При использовании приборов производится снятие суточного графика нагрузки с измерением
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активной, реактивной и полной мощности. Это позволяет строить графики коэффициента реактивной мощности tg (φ) для контроля выполнения согласованных
режимов компенсации реактивной мощности.
Измерение и регистрация в режиме осциллографирования производится с
частотой 10 кГц (3 фазы напряжения и 3 фазы тока), что позволяет получать графики кривых тока и напряжения при переходных процессах и резкопеременной
нагрузке. Например, пусковые токи электродвигателей, токи отсечки автоматических выключателей и прочих электроприёмников.
Прибор «Энерготестер ПКЭ» имеет встроенную аккумуляторную батарею,
зарядное устройство, цветной ЖК дисплей и USB интерфейс. Он внесен в Госреестр СИ под № 39900-08.
Как видно из таблицы, количество функций и объём памяти у «ПЭМ-02И»
меньше, чем у «Энерготестера ПКЭ». Прибор «ПЭМ-02И» имеет встроенную
аккумуляторную батарею, зарядное устройство, ЖК дисплей и интерфейс RS232. Он внесен в Госреестр СИ под № 25726-03.
Объём памяти у «Энергомонитора 3.3Т1» меньше, чем у «Энерготестера
ПКЭ», но прибор «Энергомонитор 3.3Т1» имеет ряд дополнительных функций
эталонного прибора:
– эталонный счётчик электроэнергии класса точности 0,1;
– прибор сравнения для поверки ТТ и ТН класса точности 0,02;
– оценка погрешности электросчетчика на месте эксплуатации (без снятия
нагрузки и отключения) с помощью устройства фотосчитывающего.
Это позволяет использовать его для решения метрологических задач по калибровке и поверке приборов учёта.
Прибор «Энергомонитор 3.3Т1» имеет внешнюю аккумуляторную батарею
с зарядным устройством, ЖК дисплей и интерфейсы USB, RS-232. Он внесен в
Госреестр СИ под № 39952-08.
Перспективные области выявления потерь
Существенное влияние на эффективность, надежность и качество электроснабжения оказывают кондуктивные электромагнитные помехи, которые характеризуются показателями качества электроэнергии (ПКЭ). Элементы оценки
качества электроэнергии, как правило, имеются в программах энергетического
обследования предприятий. С применением приборов - анализаторов ПКЭ стало возможным определять источники искажений электроэнергии и их объёмы
(мощность и энергия). Это позволяет в полном объёме учитывать влияние ПКЭ
на потери электроэнергии и включать в программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности мероприятия по приведению ПКЭ к нормативным (допускаемым) значениям.
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Дополнительным аргументом в пользу внедрения мониторинга и анализа
качества электроэнергии является то, что с 2009 г. были внесены изменения в
Федеральный закон [12] “О государственном регулировании тарифов…”. В частности установлено, что “Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги
по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными сетевыми
компаниями, с 1 января 2011 года осуществляется только в форме установления
долгосрочных тарифов... Такие организации обязаны обеспечить достижение
показателей надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг... Долгосрочные тарифы и долгосрочные параметры регулирования деятельности таких организаций подлежат изменению при недостижении показателей
надежности и качества. Переход к регулированию …осуществляется с 1 января
2010 года”.
Таким образом, ещё раз закрепляется необходимость подтверждения соответствия качества поставляемой (транспортируемой) электроэнергии ГОСТу
13109-97, в т.ч. обязательность сертификации по методике ГОСТ Р 53333-2008.
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О внесении изменений в стандарты
на измерительные трансформаторы
Раскулов Р.Ф. , главный метролог,
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока».
620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.
Телефон: (343) 232-59-95, факс: 212-52-55.
Свыше 10 лет назад ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»
были переработаны четыре межгосударственных стандарта по трансформаторам
тока (ТТ) и напряжения (ТН):
• ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;
• ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;
• ГОСТ 23624-2001 «Трансформаторы тока измерительные лабораторные.
Общие технические условия»;
• ГОСТ 23625-2001 «Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные. Общие технические условия».
С 1 января 2003 года принятые межгосударственные стандарты постановлением Госстандарта РФ были введены в действие в качестве государственных
стандартов РФ.
Эти стандарты были переработаны с учетом требований международных
стандартов МЭК [1, 2].
По многим показателям нормы и требования новых стандартов ГОСТ 19832001 и ГОСТ 7746-2001 более жесткие, чем соответствующие требования стандартов МЭК.
В настоящее время в связи с опытом внедрения АИИСКУЭ, периодической
поверкой измерительных трансформаторов (ИТ) на месте эксплуатации, появлением нового оборудования накопилось много моментов, требующих внесения
изменений в стандарты.
Далее приведены характеристики ИТ, по которым в стандарты требуется
внести изменения.
I) ГОСТ 7746-2001
Номинальные первичные токи
Согласно стандарту МЭК [1] к стандартным значениям номинальных токов первичной обмотки относятся:
100 - 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 75 А, а также их десятичные
кратные числа или дроби.
Предпочтительными величинами являются те, что подчёркнуты.
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В существующем стандарте отсутствуют номинальные первичные токи
2500 и 15000 А, хотя серийно выпускаются ТТ и производятся поставки импортных ТТ на такие номинальные первичные токи.
Номинальная вторичная нагрузка
ТТ

В ГОСТ 7746 приведены следующие номинальные вторичные нагрузки

Наименование параметра

Мощность вторичной нагрузки,
В⋅А

Номинальная вторичная нагрузка с cosϕ 1

1; 2; 2,5

Номинальная вторичная нагрузка с cosϕ активно-индуктивной
нагрузки 0,8

3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50; 60;
75; 100

Как показала практика, имеется слишком большой разрыв между нагрузкой 25 и
50 В·А, поэтому необходимо вновь ввести номинальную мощность 40 В·А.
В стандарте МЭК [1], стандартными значениями номинальной мощности
являются 2,5; 5,0; 10; 15 и 30 В·А. Значения свыше 30 В·А должны выбираться
в зависимости от применения, а нижний предел вторичных нагрузок не менее
1 В·А.
Минимальная мощность вторичной нагрузки
Согласно требованиям стандарта мощность вторичной нагрузки ТТ должна находиться в диапазоне от 25 до 100% номинальной вторичной нагрузки, а
коэффициент мощности вторичной нагрузки 0,8 или 1.
В ТТ без применения методов коррекции погрешностей токовая погрешность всегда отрицательная и в некоторых случаях может выходить из нижнего (отрицательного) предела допускаемой токовой погрешности ТТ. Для того,
чтобы кривую токовой погрешности сделать более положительной, применяют
витковую коррекцию путем отмотки витков вторичной обмотки.
При этом кривая токовой погрешности становится более положительной,
но может выйти за верхний предел допускаемой стандартом токовой погрешности при токах 100 и 120% номинального первичного тока при вторичной нагрузке
близкой к нулю.
Для иллюстрации на рис. 1 и 2 приведены графики погрешностей ТТ ТПОЛ
10 класса точности 0,5 с витковой коррекцией при номинальной мощности вторичной нагрузки (SH) и при нагрузке близкой к нулю (без нагрузки).
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Поэтому в стандарт было введено требование о нижнем пределе вторичной
нагрузке 25% номинальной.
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Однако для некоторых типов низковольтных ТТ погрешности даже при
нагрузке 25% номинальной не укладываются в пределы допускаемой токовой
погрешности и поэтому в стандарт был введен нижний предел вторичных нагрузок.
Для трансформаторов с номинальными вторичными нагрузками 1; 2; 2,5;
3; 5 и 10 В·А нижний предел вторичных нагрузок – 0,8; 1,25; 1,5; 1,75; 3,75 и 3,75
В·А соответственно.
Таким образом, допущение по нижнему пределу вторичной нагрузки для
некоторых типов низковольтных ТТ в тексте стандарта стало звучать как обязательное требование для всех ТТ, хотя погрешности большинства типов ТТ минимальные при мощности вторичной нагрузки, близкой к нулю.
Токовая погрешность большинства типов ТТ отрицательная во всем диапазоне первичного тока и при снижении мощности вторичной нагрузки приближается к нулю.
Несмотря на это для соблюдения требований стандарта о нижнем пределе
нагрузки в эксплуатации придумывают различные способы увеличения сопротивления нагрузки – добавочные резисторы, более длинные кабели, что приводит к увеличению отрицательной токовой погрешности ТТ и соответственно к
увеличению погрешности измерения электроэнергии.
Для АИИС КУЭ широко применяются электронные счетчики, имеющие
меньшее энергопотребление по сравнению с индукционными.
В соответствии с требованиями стандарта на электронные счетчики, мощность, потребляемая параллельной цепью (напряжения) электронных счетчиков
активной энергии не должна превышать 10 В·А, а последовательной (токовой)
– 1 В·А [3].
Наиболее распространенные типы ТТ класса напряжения 10 кВ рассчитаны
на номинальную мощность вторичной нагрузки 10 В·А, а ТН - 75 В·А.
Мощность токовой цепи электронного счетчика в 1 В·А намного ниже нижнего предела мощности вторичной нагрузки, которая согласно ГОСТ 7746 составляет 3,75 В·А для ТТ с номинальной мощностью 5 и 10 В·А.
Предлагается содержание стандарта приблизить к требованиям стандарта
МЭК [1] и изменить формулировку следующим образом:
«Мощность вторичной нагрузки ТТ должна находиться в диапазоне от 25
до 100% номинальной вторичной нагрузки.
Для ТТ с классом точности 0,1-0,2-0,2S-0,5S и номинальной нагрузкой не
более 15 В·А может указываться более широкий интервал вторичных нагрузок.
Допускается для ТТ с номинальными вторичными нагрузками 1; 2; 2,5;
3; 5 и 10 В·А устанавливать нижний предел вторичных нагрузок – 0,8; 1,25; 1,5;
1,75; 3,75 и 3,75 В·А соответственно».
Конструктивно ТТ классов точности 0,5S и 0,2S производства ОАО «СЗТТ»
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выполнены так, что при уменьшении мощности вторичной нагрузки погрешности уменьшаются и приближаются к нулю.
На Рис. 3 и 4 приведены графики погрешностей ТТ типа ТПОЛ 10 класса
точности 0,5S при номинальной мощности вторичной нагрузки и при вторичной
нагрузке близкой к нулю (без нагрузки).
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Из графиков видно, что погрешности ТТ класса точности 0,5S без вторичной нагрузки практически во всем диапазоне близки к нулю.
Диапазон первичного тока
Согласно стандарта для ТТ классов точности 0,1-0,2-0,5-1 диапазон первичного тока для которого устанавливаются метрологические характеристики
составляет 5-120% номинального первичного тока, а для ТТ классов точности
0,2S и 0,5S диапазон 1-120%.
В стандарте МЭК [1] допускается расширенный диапазон первичного тока
120-150% и 200% номинального первичного тока.
При этом погрешности ТТ не должны выходить за пределы погрешностей
при 120% номинального первичного тока и ТТ должен быть рассчитан на продолжительную работу при таких токах.
Предлагается ввести в текст ГОСТ 7746 исполнения ТТ с расширенным
диапазоном первичного тока до 150 и 200% номинального первичного тока.
II) ГОСТ 1983-2001
Номинальное первичное напряжение
В стандарте необходимо расширить ряд номинальных первичных напряжений в связи с тем, что выпускаются и поставляются ТН на следующие напряжения:

690, 6300/√3, 6300, 6900√3, 6900 и 27500 В
яНоминальное вторичное напряжение
Так как серийно выпускаются ТН с номинальным вторичным напряжением
127 В, то необходимо ввести напряжение 127 В.
Мощность нагрузки
Несмотря на то, что ряд номинальных мощностей нагрузки больше чем в
стандарте МЭК [2], нередко возникает необходимость в нестандартных значениях мощности.
В стандарте МЭК при условии, что если одно из значений мощности ТН
является стандартным и относится к стандартному классу точности, то допускается принятие номинальной мощности, не относящейся к стандартной, но относящейся к другому классу точности.
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Минимальная мощность нагрузки
Согласно стандарта самая маленькая номинальная нагрузка составляет 10
В·А, соответственно 25 % составит 2,5 В·А.
Мощность цепи напряжения электронного счетчика согласно требованиям
стандарта [3] не должна превышать 10 В·А, однако мощность, потребляемая цепью напряжения счетчика, как правило, намного меньше и может быть меньше
2,5 В·А.
Предлагается ввести требование аналогично стандарта МЭК [2]:
«Для ТН с классом точности 0,1; 0,2 и 0,5 с номинальной нагрузкой 10 В·А
допускается указать расширенный диапазон нагрузки.
Погрешности не должны выходить за пределы допускаемых погрешностей
для заданного класса точности, если нагрузка лежит в диапазоне от 0 до 100 %
номинальной при коэффициенте мощности 1».
Коэффициент мощности нагрузки.
В ГОСТ 1983 указывается, что нагрузка ТН должна быть только активноиндуктивной с cosφ0,8.
Однако цепь напряжения современных электронных счетчиков представляет собой активную или активно-емкостную нагрузку для ТН.
В работе [4] приведены результаты исследований влияния коэффициента
мощности вторичной нагрузки на метрологические характеристики ИТ.
На рис. 5 и 6 приведены графики зависимости погрешностей ТН серии
ЗНОЛ.06-10 класса точности 0,5 от cos·φ нагрузки.
Cosφ нагрузки изменялся от 0,5 активно-емкостной нагрузки (0,5C) до 0,15
активно-индуктивной нагрузки (0,15L).
При этом значение нагрузки ТН было равно 25% номинальной, номинальной и двойной номинальной.
При активно-индуктивной номинальной нагрузке при уменьшении cosφ
угловые погрешности становятся более положительными и выходят за пределы
допускаемой погрешности заданной стандартом.
Для случая активно-емкостной номинальной нагрузки, при уменьшении
cosφ угловые погрешности становятся более отрицательными и также выходят
за пределы, заданные допускаемой погрешности заданной стандартом.
Из графиков видно, что если мощность вторичной нагрузки ТН равна или
меньше нижнего предела вторичной нагрузки, то изменение cosφ нагрузки оказывает незначительное влияние на погрешности ТН и при изменении cosφ от
0,5 активно-емкостной нагрузки (0,5C) до 0,15 активно-индуктивной нагрузки
(0,15L) погрешности ТН не выходят из пределов допускаемой погрешности.
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Таким образом, при работе ТН на электронный счетчик, представляющий
собой емкостную или омическую нагрузку значением менее 10 В·А, погрешности ТН не выходят за пределы, заданные допускаемой погрешности.
В стандарт необходимо ввести требование, что при нагрузке ТН менее 10
В·А коэффициент мощности нагрузки не оговаривается.
118

ТН с тремя вторичными обмотками
В настоящее время серийно выпускаются и поставляются ТН с тремя вторичными обмотками, из которых одна обмотка предназначена для коммерческого
учета и имеет класс точности 0,5 или 0,2; вторая обмотка для технического учета
имеет класс точности 0,5 и третья обмотка предназначена для релейной защиты.
У этих ТН при работе постоянно нагружены обе измерительные обмотки.
Так как обмотки ТН находятся на одном магнитопроводе, то изменение нагрузки
одной обмотки влияет на погрешности другой обмотке.
Поэтому поверка таких ТН должна производиться с подключением нагрузок на обе измерительные обмотки.
Вывод
В настоящее время назрела необходимость внесения изменений в стандарты на ИТ для приведения в соответствие с современными требованиями.
Список литературы
1. Стандарт МЭК 44-1: 1996 «Измерительные трансформаторы. Часть 1:
Трансформаторы тока.
2. Стандарт МЭК 60044-2:1997 «Измерительные трансформаторы. Часть 2:
Трансформаторы напряжения.
3. ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003). Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.
4. Раскулов Р.Ф., Смирнов А.С. Влияние коэффициента мощности вторичной нагрузки на погрешности измерительных трансформаторов - Метрология
электрических измерений в электроэнергетике.: Доклады третьей науч.-практ.
конференции. – М.: Изд-во НЦ «ЭНАС, 2003.Доклад 23,с.1-7.
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Универсальный магазин нагрузок для поверки
трансформаторов напряжения
Бондарчук Д.А., Лысак В.В., Носко С.Н., Орнатский О.А., Смирнов C.А.
Магазины нагрузок являются обязательным элементом при выполнении
поверки измерительных трансформаторов напряжения. В настоящее время характеристики выпускаемых в СНГ магазинов позволяют проводить поверочные
работы только при условии, что в состав специализированных стационарных и
передвижных лабораторий входят, не менее шести магазинов нагрузок. Опыт
работы с изготовителями лабораторий показал, что необходимость оснащения
поверочных комплектов таким количеством магазинов имеет ряд недостатков.
В первую очередь следует отметить, что при проведении аттестации поверочной лаборатории необходимо проводить поверку всех шести магазинов нагрузок,
что увеличивает время и стоимость аттестации лаборатории. Также к недостаткам выпускаемых магазинов нагрузок следует отнести отсутствие возможности
дистанционного управления, что является особенно важным при поверке трансформаторов напряжения со значением первичного напряжения выше 110/√3
кВ и рассчитанных на работу при больших значениях номинальных нагрузок
400…1200ВА. При поверке таких трансформаторов, нагрузку следует подключать короткими проводниками и, соответственно, располагать ее не на рабочем
месте оператора, а непосредственно возле выводов вторичной обмотки поверяемого трансформатора. Кроме того, значительные массогабаритные характеристики магазинов зачастую вызывают сложности при компоновке передвижных
лабораторий.
Учитывая вышесказанное, коллективом фирмы «ОЛТЕСТ» был разработан
универсальный компактный магазин нагрузок СА5055, который лишен вышеперечисленных недостатков.
Магазин СА5055 имеет небольшие габаритные размеры 340х250х149 и вес
не более 8 кг.
В магазине имеется возможность дистанционного управления выбором и
воспроизведением нагрузки с помощью стандартного интерфейса RS232.
Внешний вид магазина нагрузок представлен на рисунке 1(а,б).
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Рис. 1а

Рис. 1б
Магазин СА5055 предназначен для использования в качестве нагрузки
при поверке трехфазных и однофазных трансформаторов напряжения с номинальными значениями вторичных напряжений 100 В, 100/√3 В и 100/3 В
с симметричной и несимметричной нагрузкой. Погрешность воспроизведения
активной и реактивной составляющей значения нагрузки - не более 3%.
Имеющийся в магазине ряд нагрузок разбит на диапазоны по типу нагружаемых трансформаторов.
Первый тип нагружаемых трансформаторов – однофазные с номинальным значением вторичных напряжений 100 В, 100/√3 В и 100/3 В. Значения
воспроизводимых нагрузок для первого типа трансформаторов представлены в
таблице 1 на стр. 125. Схема подключения нагрузки к поверяемому трансформатору показана на рисунке 2.
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Таблица 1
Значение
вторичного
напряжения

Значение воспроизводимой нагрузки, ВА

100 В

0

10

15

25

30

50

75

100

120

150

200

300

360

400

500

600

100/ √3 В

0

10

15

25

30

50

75

100

120

150

200

300

360

400

500

600

100/3 В

0

10

15

25

30

50

75

100

120

150

200

-

-

-

-

-

Номинальное значение коэффициента мощности 0,8
СА5055 воспроизводит 100% и 25 % всех приведенных в таблице значений

Поверяемый трансформатор напряжения

Рис.2
Для воспроизведения значений мощности от 600ВА до 1200ВА магазин нагрузок используется совместно с расширителем СА5055-600.
Второй тип нагружаемых трансформаторов – трехфазные с номинальными значениями вторичного междуфазного напряжения 100В и несимметричной
нагрузкой. Значения воспроизводимых нагрузок для разных фаз представлены в
таблице 2. Схема подключения нагрузки к поверяемому трансформатору показана на рисунке 3.
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Таблица 2
Значение
вторичного
напряжения
100 В

Обмотка

Значение воспроизводимой нагрузки, ВА

ab

25

50

75

100

100

150

bc

25

50

75

100

100

150

ca

0

0

0

0

15

30

Номинальное значение коэффициента мощности 0,8
СА5055 воспроизводит 100% и 25 % всех приведенных в таблице значени

Рис. 3
Третий тип нагружаемых трансформаторов – трехфазные с номинальными значениями вторичного междуфазного напряжения 100 В и симметричной
нагрузкой. Значения воспроизводимых нагрузок по каждой фазе соответствуют
ряду: 0; 3,33; 5; 8,33; 10; 15; 16,7; 25; 30; 33; 40; 50; 66,7; 75; 100; 120; 133; 150;
167; 200 ВА, возможна установка 100% и 25% каждого из приведенных значений.
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Схема подключения магазина к поверяемому трансформатору представлена на рисунке 4.

Рис. 4
Все приведенные ряды нагрузок являются базовыми, и могут дополняться
в пределах границ диапазона по требованию заказчика.
Выводы
Применяемые в настоящее время магазины нагрузок для поверки измерительных трансформаторов напряжения с номинальным значением мощности до
1200 ВА могут быть заменены магазином СА5055 с расширителем СА5055-600.
Такая замена позволит:
– уменьшить количество оборудования, входящего в состав поверочных
лабораторий;
– существенно улучшить массогабаритные характеристики нагрузок;
– упростить схемы поверки трансформаторов напряжения, особенно трехфазных;
– позволит сэкономить время и средства, затрачиваемые на поверку магазинов нагрузок.
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В настоящее время идет подготовка СА5055 к проведению государственных приемочных испытаний. Начало серийного выпуска СА5055 планируется на
четвертый квартал 2010 года.
Сведения об авторах:
Бондарчук Д.А. (ООО “ОЛТЕСТ”, тел.: +380445370801,
email: dbond@oltest.com.ua),
Лысак В.В. (ООО “ОЛТЕСТ”, тел.: +380445370801,
email: vvlysak@mail.ru),
Носко С.Н. (ДП “Укрметртестстандарт”, тел.: +380445263669,
email: hivolt@ukrcsm.kiev.ua),
Орнатский О.А. (ООО “ОЛТЕСТ”, тел.: +380445370801,
email: oleg.оrnatsky@gmail.com),
Смирнов C.А. (ООО “ОЛТЕСТ”, тел.: +380445370801,
email: d4p@svitonline.com ).
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Энергосбережение и вопросы метрологического
обеспечения измерений электроэнергетических
величин при нелинейных нагрузках
электрических сетей
Е.З. Шапиро
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева
Энергосбережение, рациональное использование энергетических ресурсов
и, в частности, электрической энергии, как одного из основных энергоносителей, выдвигается сейчас и на достаточно долгую перспективу как важнейшая
экономическая задача.
В электроэнергетике энергосбережение подразумевает, прежде всего,
уменьшение потерь электрической энергии на всех этапах ее жизни: генерация,
распределение и потребление, когда она (точнее ее часть, называемая активной
энергией) преобразуется в полезную работу или другие виды энергии.
Очевидно, что задача выявления потерь и разработки энергосберегающих
технологий не может быть решена без количественной оценки мощности потерь
путем прямых измерений, что в большинстве случаев невозможно, или путем
измерения ряда электроэнергетических величин, характеризующих мощность
потерь.
Задача это не новая и для сравнительно простых случаев: потери в проводах,
в коротких линиях, при линейной, активной нагрузке, она достаточно успешно
решается. Та же задача для сложных современных систем учета и управления
энергопотреблением, для сетей с нелинейными нагрузками может потребовать
проведения серьезных теоретических и экспериментальных работ в части терминологии, нормативной и эталонной базы, методов и средств практических измерений [1].
Внедрение энергосберегающих технологий неизбежно сопряжено с ростом
количества нелинейных нагрузок в сетях всех уровней и назначения, включая
сельские сети и сети ЖКХ. Мощные нелинейные нагрузки различного характера
и системы коммутации нагрузок широко распространены на электротранспорте, в электрометаллургии, в горнодобывающей промышленности, в системах добычи и транспортирования нефти и газа. К известным ранее основным искажающим потребителям сейчас добавляются такие как электропривод с частотным
управлением, крупные совокупности компьютеров и оргтехники, электронные
осветительные системы на базе энергосберегающих, люминесцентных ламп и т.
д. По данным NPL (НМИ Англии) прирост уровня гармоник напряжения в сетях
общего назначения составляет от 0,1 до 0,5% в год, при том, что допускаемый
уровень, нормированный в международных стандартах, составляет 8%.
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Примеры кривых тока искажающих потребителей ЭЭ показаны на рисунках 1, 2 и 3. (Кривые тока: оборудования нефтяной скважины, большой совокупности оргтехники, энергосберегающей лампы соответственно).

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3
Упрощенная схема возникновения и распространения искажений показана
на рисунке 4.

Рис. 4
Здесь источником больших искажений тока является нелинейная нагрузка
- тиристорный регулятор тока потребителя 1. Падение напряжения на импедансе
линии Zл вызывает искажение чисто синусоидального напряжения генератора,
в результате чего в точке общего присоединения искажающего потребителя 1 и
других потребителей, например, не имеющих искажающих нагрузок, присутствует напряжение искаженной формы (Uиск).
Необходимо отметить, что если на напряжение в точке общего присоеди128

нения распространяются требования к качеству электрической энергии (ГОСТ
13109, EN 50160, IEEE 1159), в частности, требование к допустимому коэффициенту искажений напряжения (КU ≤ 8%), то к коэффициенту искажений тока (КI)
действующие стандарты никаких требований не предъявляют.
Если у неискажающего потребителя КI при этом не превысит 8% или несколько более при емкостной нагрузке, то у искажающего потребителя КI в общем случае может быть любым. В этой ситуации его основные электроэнергетические средства измерений: приборы учета - счетчики и средства телеметрии измерительные преобразователи активной и реактивной мощности, напряжения
тока и др. работают при искаженных формах кривых напряжения и экстремально
больших искажениях кривой тока.
Результаты контроля качества электроэнергии, например пре ее сертификации, для обоих потребителей будут одинаковы, поскольку нормы качества электроэнергии распространяются только на напряжение, однако условия работы их
СИ будут существенно различны.
Для потребителя 1, где КI может достигать 100%, сложно оценить даже
границы погрешности измерения активной мощности (энергии) при известном
классе точности используемого СИ. Погрешность измерения реактивной энергии при этом может в десятки раз превышать нормированную классом точности
счетчика.
В этой связи возникают две проблемы: обеспечение достоверности коммерческого и технического учета активной и реактивной электрической энергии и
обеспечение безопасности и эффективности управления энергопотреблением,
что имеет непосредственное отношение к энергосбережению.
Одним из важнейших факторов, определяющих потери в электрических сетях является реактивная мощность [2]. С другой стороны, реактивная мощность
и связанные с ней токовые перегрузки, колебания напряжений, нарушения симметрии и устойчивости трехфазных энергетических систем являются одной из
распространенных причин аварий в энергосистемах. По мнению ряда известных
специалистов-энергетиков большие нескомпенсированные потоки реактивной
энергии были одной из основных причин аварии в энергосистемах Москвы и
Калужской области в 2005г [3].
Таким образом, если для целей коммерческого учета измерения реактивной
энергии имеют пока второстепенное значение, то для решения задач энергосбережения и обеспечения безопасности энергосистем корректные измерения реактивной мощности (энергии) не менее важны, чем измерения активной.
Естественно, возникает вопрос, который уже многие годы волнует метрологов энергетиков во всем мире: как нормировать дополнительные погрешности
счетчиков и как выполнять их калибровку при искаженных формах напряжения
и тока. Сложность этого вопроса, в частности, обусловлена тем, что создававша129

яся десятилетиями эталонная база электроэнергетики ориентирована в основном на синусоидальные сигналы.
В 2003 г. была введена новая серия стандартов МЭК на счетчики электрической энергии: МЭК 62053-21(Кл 1 и 2); 62053-22 (Кл 0,2S и 0,5S); 62053-23 (Кл
2 и 3, реактив.) и в 2005 г. гармонизированные с ними наши стандарты: ГОСТ Р
52322; 52323 и 52425 соответственно.
В новых сериях МЭК и ГОСТ Р на счетчики активной энергии, по сравнению со старыми стандартами, существенно расширена область нормирования
дополнительных погрешностей от влияния формы кривых напряжения и тока и
сформулированы значительно более жесткие условия испытаний (рисунок 5).

Рис. 5
Для счетчиков реактивной энергии и в старых и в новых МЭК и ГОСТ Р
дополнительные погрешности от искажений вообще не нормируются. Отчасти
это связано с тем, что реактивная мощность (энергия) при искаженных формах
U и I не имеет однозначного определения. Результаты измерений, выполненных
счетчиками, реализующими определения реактивной мощности в этом случае не
совпадают, а угол φ не имеет ясного физического смысла [4].

4

6   3  ɢ4 8,6LQM

Классы точности счетчиков реактивной энергии, нормированные в стандартах
и описаниях их типов, гарантируются только при синусоидальных сигналах с
коэффициентом искажения менее 2% и, следовательно, их использование при
искаженных формах кривых U и I фактически не легитимно.
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В настоящее время подготавливается к опубликованию новый стандарт
МЭК 62053-24 на счетчики реактивной энергии классов точности 0,5S; 0,5; 1S и
1, который, по крайней мере, установит международное согласованное определение реактивной мощности (энергии) при искаженных формах кривых напряжения и тока. Реактивную мощность при искаженных формах кривых U и I предлагается определить, как реактивную мощности только (первой) гармоники. Это
обеспечит единство измерения реактивной энергии независимо от принятого в
счетчике алгоритма ее вычисления. В этом случае для счетчиков реактивной
энергии могут быть нормированы дополнительные погрешности от искажений
так же как и для счетчиков активной энергии.
Важным для практических целей достоинством перехода к определению
реактивной энергии по МЭК 62053-24 является то, что результаты измерений
позволяет достаточно точно рассчитать емкость батарей конденсаторов необходимую для ее компенсации.
В качестве иллюстрации к рассмотренным выше проблемам измерений реактивной энергии при нелинейных нагрузках рассмотрим некоторые результаты
проведенных во ВНИИМ исследований нескольких видов энергосберегающих
люминесцентных ламп, широкое внедрение которых в стране предполагается в
ближайшее время.

Рис. 6
На рисунке 6 показаны полученные экспериментально с помощью прибора
Энергомонитор 3.3Т осциллограмма и параметры энергопотребления ламп №1;
№6 и их совместного включения, где : Kp = P/S – коэффициент мощности; φ угол сдвига фаз между первыми гармониками U и I ;
463 6   3  46M 8,6LQMɢ4M 8,6LQM
			
реактивная мощность по трем возможным определениям. Как видно из приве-
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денных данных, результаты измерений реактивной мощности, которые Энергомонитор 3.3Т выполняет по алгоритмам, соответствующим разным определениям реактивной энергии, расходятся более чем в 2 раза. Если бы стояла задача
компенсации реактивной энергии большой совокупности одинаковых ламп вида
1 или вида 6, то расчет батареи конденсаторов следовало бы производить по результатам измерений Qφ1. Из таблицы параметров ламп также видно, что лампы
1 и 6 создают углы сдвигов фаз противоположных знаков. Их совместное включение (1+6) взаимно компенсирует реактивную мощность. Правильный выбор
типов энергосберегающих ламп и их количественного соотношения при замене
ламп накаливания на крупных объектах позволит достаточно эффективно компенсировать реактивную энергию без применения батарей конденсаторов и сократить дополнительные потери.
Проект нового МЭК 62053-24 предусматривает распространение действия
стандарта только на вновь выпускаемые счетчики. Вопрос о том, что делать с десятками тысяч счетчиков реактивной энергии, выпущенных ранее и совмещенных обычно со счетчиками активной энергии, не нуждающимися в замене, остается открытым. По-видимому, каждая страна будет решать его самостоятельно.
Сегодня счетчики реактивной энергии различных типов используются у искажающих потребителей и на основе их часто сомнительных показаний кроме
учета реактивной энергии выполняются расчеты эквивалентного коэффициента
мощности, потерь и небалансов. Испытания счетчиков активной и особенно реактивной энергии при гармонических составах и формах кривых, установленных
в новых стандартах и подтверждение их соответствия нормам границ дополнительных погрешностей это необходимое, но не достаточное условие корректной
оценки границ погрешности измерений при больших искажениях. При одинаковых значениях коэффициентов искажений U и I погрешности измерений могут
значительно отличаться в зависимости от частичного состава и углов сдвига фаз
гармонических составляющих.
Выход состоит, видимо, в проведении специальной калибровки счетчиков
электроэнергии, особенно реактивной, в условиях близких к реальным условиям
их применения.
Наиболее серьезных успехов в этой области добились метрологи канадского института метрологии NRC. К середине 90-х годов они разработали необходимую теоретическую базу и создали трехфазную систему калибровки ваттметров
и счетчиков электроэнергии с заданными формами кривых напряжения и тока
[5]. Эта же аппаратура весьма эффективна и при калибровке средств измерений
показателей качества электроэнергии (СИ ПКЭ). Структура этой системы калибровки, ставшая на сегодняшний день уже традиционной, и используемой в ряде
стран, в том числе и в эталонном комплексе ВНИИМ (рисунок 7) [6].
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Рис. 7
В результате очень большого объема работ, по математическому моделированию форм кривых напряжения и тока, оптимизированных по минимальному
и максимальному значениям пик-фактора в NRC была создана библиотека искаженных форм насчитывающая более 200 форм для различного применения в
области частот до 128-й гармоники основной частоты.
Часть этих форм в порядке сотрудничества передана нам коллегами из NRC.
Они будут использованы при подготовке к предстоящим в 2011 г. ключевым международным сличениям CCEM K13 с участием ВНИИМ и станут основой постепенно формируемой собственной библиотеки форм ВНИИМ, принципы построения которой несколько отличаются от канадских и сейчас разрабатываются.

Рис. 8
На рисунке 8 приведен пример нескольких пар форм кривых напряжения
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и тока из библиотеки NRC, при которых проведены исследования 4-х видов
счетчиков реактивной энергии, реализующих различные алгоритмы измерения
реактивной энергии. Результаты этих исследований показали, что если при синусоидальной форме кривых расхождения показаний этих счетчиков не превосходят 0,5%, то при некоторых сочетаниях искаженных форм с кривыми 250/251;
252/253 эти расхождения достигают 40%.
Необходимость специальной калибровки счетчиков электроэнергии для
потребителей с достаточно стабильным и известным характером искажений
представляется очевидной.
Из библиотеки форм кривых при этом могут быть выбраны кривые напряжения и тока наиболее близкие по форме и коэффициентам искажений к аналогичным кривым на объекте.
Для решения этой задачи необходимо до проектирования узла учета у искажающего потребителя выполнить цифровое осциллографирование и определить гармонический состав форм кривых U и I в типовых режимах работы. Эти
процедуры помогут также более обоснованно подойти к выбору типа счетчика
реактивной энергии.
Подход лаборатории электроэнергетики ВНИИМ к проблеме калибровки
счетчиков электроэнергии при больших искажениях форм U и I несколько отличается от подхода наших канадских коллег не исключая его.
Наш подход состоит в том, что счетчик электроэнергии следует калибровать при реальных искажениях форм U и I в месте его установки. Для этого с
помощью современных средств цифрового осциллографирования, например, с
помощью прибора “Энергомонитор 3.3”, выполняется запись форм кривых напряжения и тока в нескольких режимах работы объекта: при подключении и отключении части нагрузок, в разное время суток, в разные дни недели. Результаты
осциллографирования затем вносятся в память эталонной установки для калибровки счетчиков, и записанные формы кривых воспроизводятся на источниках
напряжения и тока установки. Далее выполняется калибровка счетчика на эталонной установке при форме кривых соответствующих реальным. В этом случае
в сертификате калибровки должны быть идентифицированы не только счетчик,
но объект его применения. Одновременно формы кривых реальных объектов
будут пополнять библиотеку типовых форм ВНИИМ. На рисунке 9 представлены результаты осциллографирования и гармонического анализа кривых тока на
одной из подстанций С-Петербургского метрополитена.
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Рис. 9
Работа проведена в 2008 г. на 5 подстанциях метрополитена и продолжается в настоящее время на других промышленных объектах, где имеются крупные
искажающие потребители.
В ходе проводимой в настоящее время модернизации энергетического эталонного комплекса ВНИИМ завершается разработка однофазного и трехфазного вторичных эталонов единицы электрической мощности с учетом сформулированных выше задач (рисунок 10).

Рис. 10
С метрологической точки зрения наиболее серьезной сейчас становится задача передачи размеров единиц от государственных первичных эталонов единиц
напряжения, тока и мощности вторичному эталону, точнее, его многофункцио135

нальной измерительной части, работающей при тех же искажениях, что и калибруемые счетчики.
Рассмотрение этой сложной и неоднозначно решаемой задачи выходит за
рамки настоящего доклада. Отметим лишь основные направления предстоящих
исследований:
1. Экспериментальная оценка неопределенности передачи размеров единиц от государственных первичных эталонов напряжения, тока и мощности с
синусоидальными формами кривых U и I вторичному эталону единицы активной электрической мощности при искаженных формах кривых.
2. Теоретическая оценка неопределенности измерений реактивной электрической энергии для ее различных определений на основе экспериментальных
оценок упомянутых выше.
3. Подготовка к ключевым международным сличениям эталонов при искаженных кривых напряжения и тока ССЕМ-К13, планируемых Консультативным
Комитетом по Электричеству и Магнетизму МКМВ.
В результате создания системы калибровки СИ электроэнергетических величин в условиях их реальной работы может быть решен ряд актуальных практических задач:
1. Разработка рекомендаций по использованию результатов калибровки
СИ, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, для оценки границ погрешностей измерительных каналов АИИС
КУЭ и для оценки потерь электрической энергии.
2. Разработка аппаратуры, методики и организация индивидуальной калибровки счетчиков активной и реактивной электрической энергии, используемых
на объектах с большими искажениями кривых напряжения и тока.
3. Разработка новых методик расчета потерь в элементах электрических сетей на основе результатов калибровки счетчиков и преобразователей мощности и
энергии в реальных условиях эксплуатации.
4. Разработка рекомендаций по формированию крупных комплексов нелинейных нагрузок, в частности, по оснащению крупных объектов энергосберегающими системами освещения.
Решение первой из названных задач представляется наиболее важным, поскольку она связана с проблемами нашей законодательной метрологии и от ее
решения зависит целесообразность постановки и решения остальных задач. В
соответствии с действующим метрологическим законодательством [7], в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений должны использоваться СИ, внесенные в государственный реестр СИ и имеющие действующие свидетельства о поверке. К средствам коммерческого учета энергоносителей и средствам обеспечения безопасности это относится в первую очередь.
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Правовой статус сертификата калибровки достаточно ясно не определен. Очевидно, что в описании типа, например, счетчика реактивной энергии, невозможно указать границы интервала допускаемой погрешности, для всех возможных
видов искажений, при которых этот тип счетчика будет использоваться. Невозможно выдать на него и свидетельство о поверке, даже если определение погрешности при заданной форме сигналов проведено корректно, поскольку поверка СИ проводится на соответствие его метрологических характеристик требованиям, установленным в описании типа, а установленных требований в данном
случае нет. Решение вопроса о допустимости использования результатов калибровки СИ при разработке и аттестации методик измерений (с ограничениями для
особых и четко оговоренных условий) имело бы решающее значение для метрологического обеспечения измерений широкого круга электроэнергетических
величин при нелинейных нагрузках электрических сетей.
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Сегодняшнее состояние объектов энергетики требует модернизации существующих и строительства новых энергообъектов, в частности остро ставится
вопрос автоматизации и модернизации систем диспетчерского управления. Одно
из основных направлений, в которых развиваются системы диспетчерского управления – развитие и совершенствование систем измерения, сбора и передачи
данных.
Средства измерения входящие в состав диспетчерских пультов подлежат
обязательной модернизации каждые 15-20 лет, и, учитывая тот факт, что массовая замена оборудования и строительство новых объектов в электроэнергетике
приходились на 80-ые года, на многих метрологических конференциях в сфере
энергетики последнее время озвучивается страшная цифра - 85% стоящего на
станциях оборудования уже отслужило свой срок.
К сожалению, последние десятилетия основные усилия были направлены
не на внедрение новых технологий, а на поддержание работоспособности действующего оборудования. Кардинальным образом повысить надежность электроснабжения уже невозможно за счет ремонта, необходимо техническое перевооружение и реконструкция
Существует много подходов к повышению наблюдаемости электросетей,
которые условно можно разбить на 2 большие группы, каждая из которых имеет
свои преимущества:
Первый вариант:
Полная замена комплекса контрольно-измерительного оборудования подстанций требует больших затрат, в том числе, на проектные работы. Как же без
конструктивных осложнений и не прибегая к затратной реконструкции произвести замену оборудования на подстанции?
«К-С» предлагает Вам рассмотреть экономичный вариант модернизации подстанций, оснащенных щитами оперативного управления, постепенной
заменой приборного парка, проводимой в рамках плановых ремонтных работ.
Данный вариант позволяет не только иметь визуальную информацию о значениях измеряемых параметров с точностью 0,5 %, но и концентрировать ин138

формацию на экране компьютера, архивировать ее и передавать по современным
каналам связи оператору центральной подстанции или диспетчеру.

При этом:
1. Повышается точность измерений. Щитовые стрелочные приборы, как
правило, имеют класс 1.5 и не предназначены для измерения переменного тока в
начальной части шкалы (20% и менее), цифровые приборы имеют класс точности 0,5 %, в том числе - и в начале диапазона измерений.
2. Цифровой прибор заменяет 2 устройства - стрелочный прибор и измерительный преобразователь. Рыночная стоимость заменяемых устройств сопоставима со стоимостью цифрового прибора. Это позволяет проводить модернизацию с минимальными финансовыми затратами.
3.Питание цифровых приборов может осуществляться от измерительных
трансформаторов напряжения (~100В), или от сети с напряжением 220В переменного или постоянного тока. Приборам не страшно повышение постоянного
напряжения до 265В, возникающее при зарядке аккумуляторов сетей постоянного тока.
4. В цифровых приборах полностью сохранено посадочное место и способы крепежа своих стрелочных предшественников, что позволяет не проводить
доработку конструктива щита.
5. Наличие в приборах интерфейса RS-485 и аналоговых выходов позволяет объединять их в цифровую сеть с компьютерами и контроллерами. Под управлением SCADA-системы такая сеть может работать как современная система
сбора данных, позволяющая формировать и регистрировать отчеты о состоянии
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контролируемых величин и дискретных сигналов, архивировать их и передавать
результаты удаленному оператору или диспетчеру.

ООО «К-С» имеет значительный опыт по внедрению и замене устаревшего
оборудования на объектах электроэнергетики. Общее количество современных
цифровых приборов, которое поставила наша Компания своим клиентам превышает 25000 штук.
Приборы успешно применяются на объектах Филиал ОАО “ФСК ЕЭС”ТОиР МЭС Востока, Филиал ОАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго», Филиал
ОАО «МРСК Юга»-«Кубаньэнерго», Филиал ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО « МОЭСК» и во многих других системах энергетики.
Как уже говорилось выше, данный вариант позволяет не только иметь визуальную информацию о значениях измеряемых параметров с точностью 0,5 %,
но и концентрировать информацию на экране компьютера, архивировать ее, и
передавать по современным каналам связи оператору центральной подстанции
или диспетчеру.
Для реализации данного варианта мы предлагаем широкую линейку цифровых электроизмерительных приборов:
– Амперметры и вольтметры постоянного и переменного тока, серия
PA194(5)I, PZ194(5)U
– Ваттметры, варметры, серия PS194Q, PS194P
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Второй вариант:
Приемлем как в условиях проектирования новых объектов, так и при реконструкции старых.
Его суть заключается в установке одного многофункционального прибора
на котором в удобном для заказчика виде будут отображаться необходимые величины.
Преимущества данного подхода очевидны:
1. Это экономически более выгодный вариант, т.к. стоимость измерения и
отображения одного параметра существенно ниже.
2. Новые многофункциональные приборы имеют высокое быстродействие
(менее 100 мс).
3. Возможность перенастраивать данные приборы под индивидуальные параметры позволит значительно сократить запас приборов обменного фонда, поддержание которого так же является головной болью метрологической службы.
Для реализации данного варианта предлагаем серию многофункцианальных приборов PD194.
Как первый, так и второй вариант при наличии интерфеса RS-485 позволяет объединить приборы в цифровую сеть с компьютерами, контроллерами, электронными счетчиками и т.д.
Под управлением любой SCADA-системы (выбранной заказчиком), такая
сеть может работать как вполне современная система сбора и передачи данных.
Ниже приведена система сбора данных на примере SCADA-системы Энтек
(стр.145).
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СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ
АРМ диспетчера
Коммуникатор
(модем, GPRS, GSM)

SCADA системы “Энтек”
- АСУТП
- телемеханика
- диспетчеризация
- коммерческий учет
- контрольный учет
Шлюз интерфейсов в
Modbus, МЭК 870-5-101,
МЭК 870-5-104, ОРС

SCADA системы,
системы телемеханики

Данная архитектура позволяет:
1. Собирать данные с приборов и измерительных преобразователей.
2. Представлять собираемые данные на мониторе компьютера в виде мнемосхем, трендов, таблиц, бланков отчетов, а также регистрировать их.
3. Архивировать собираемые данные в круглосуточном режиме
4. Передавать данные компьютеру оператора удаленной обслуживаемой
подстанции или диспетчеру ЦДП через: модем, радиомодем, GPRS или GSM
коммуникатор и другие.
5. Использовать в качестве контроллера-концентратора ИМК-100(ЗАО
«Энергоресурс» г. Москва), или др.
На базе SCADA-системы ЭНТЕК и цифровых измерителей можно организовывать системы контроля параметров электрического тока.
Количество подключаемых объектов практически не ограничено и зависит
только от мощности Вашего компьютера. Один современный компьютер может
обслуживать несколько тысяч объектов.
Система ЭНТЕК позволяет правильно организовывать распределение электроэнергии, прогнозировать потребление и мощность.
Система ЭНТЕК сертифицирована для расчетного учета электроэнергии и
позволяет осуществлять контрольный и расчетный учет электроэнергии.
Производителем вышеперечисленных приборов:
– Амперметры и вольтметры постоянного и переменного тока, серия
PA194(5)I, PZ194(5)U
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– Ваттметры, варметры, серия PS194Q, PS194P
– Многофункциональные цифровые измерители, серия PD194 является
компания SFERE.
Компания SFERE образована в 1998 году и специализируется на разработке, производстве и продаже измерительных приборов, получивших широкое
применение в различных отраслях промышленности.
Ежегодный объем выпускаемой продукции - более 400 000 единиц измерительных приборов.
Сегодня Компания SFERE занимает лидирующую позицию среди производителей электроизмерительного оборудования в КНР.
Для производства приборов предприятие располагает хорошо отлаженной
технологической цепочкой, которая включает не только мощный парк промышленного оборудования, но и современное лабораторное оборудование для систематических испытаний и исследований.
Компания SFERE имеет более 70 патентов на интеллектуальные измерительные приборы и является одним из главных разработчиков государственных
стандартов на цифровые измерительные приборы.
Компания SFERE - это сплоченный коллектив высококвалифицированных
конструкторов, инженеров, рабочих, экономистов и метрологов.
Система менеджмента качества Компании SFERE соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.
Продукция SFERE также имеет сертификат соответствия стандартам Евросоюза.
Преимущества приборов SFERE:

RTU.
ра.

–
–
–
–

Класс RMS (измеряют среднеквадратичное значение).
Отображение до 5 символов на цифровом индикаторе.
Защита паролем доступа к настройкам.
Наличие 2-х цифровых выходов с использованием протокола MODBUS

– Одновременное отображение параметров на 1-3-6 окнах дисплея прибо-

– Универсальное AC/DC питание 80-270В.
– Современный дизайн, удобство и простота монтажа.
– Класс защиты на передней панели IP52.
– Рабочий диапазон от -40С до +50С.
– Класс точности: 0,2 или 0,5S.
– Максимально допустимая кратковременная перегрузка по входному сигналу - до 200% в течение 10с., или 1000% в течение 1с (в зависимости от типа
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прибора).
– Постоянная допустимая перегрузка по входному сигналу - до 120%.
– Наличие приборов с жидкокристаллическими мониторами.
– Возможность выбора цвета индикации: красный, зеленый, желтый, синий.
– Инновационная технология сборки приборов.
Приборы имеют сертификат ГОСТ Р на серийное производство, внесены в
Госреестр.
Приборы SFERE успешно прошли опытную эксплуатацию на сетевых объектах ОАО «МОЭСК» и филиалах ОАО «ФСК ЕЭС». Вот только несколько видимых преимуществ по достоинству оцененных метрологами:
1. Внешний вид, диалог с прибором
Реализована возможность настройки прибора (в том числе коэффициента
пересчета по току и напряжению) с помощью кнопок на лицевой панели. Доступ
к настройкам защищен паролем.
2. Внутреннее устройство
В приборах SFERE применяется технология поверхностного монтажа печатных плат (SMT-технология). При этом компоненты монтируются на поверхность печатной платы, в отличие от традиционного монтажа в отверстия. Технология поверхностного монтажа является самой передовой в области автоматизированной сборки, она позволяет:
- снизить габариты и массу печатных узлов;
- улучшить качество передачи слабых и высокочастотных сигналов (за счет
уменьшения длины выводов и более плотной компановки);
- повысить технологичность процесса сборки приборов (а значит сократить
сроки изготовления и поставки);
- повысить ремонтопригодность приборов и пр.
3. Комплектующие
В приборах SFERE используются компактные источники питания собственного производства.
Собственное производство, заложенное в основу приборостроения SFERE,
позволяет эффективно управлять издержками производства, снижать цену и повышать качество собственной продукции, не попадая в зависимость от качества
продукции внешних поставщиков и цен на рынке логистических услуг.
4. Монтаж на панель управления
Прибор вставляется в нишу и закрепляется двумя зажимами под крупный
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винт. Под зажимы по бокам прибора предусмотрены полозья. На панели управления держится крепко.
5. Метрологические характеристики
Класс точности 0,5 (вариант исполнения – 0,2);
Межповерчоный интервал – 4 года;
6. Гарантии производителя
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатации; один год бесплатного сервисного обслуживания от ООО «К-С»;
гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления прибора;
средний срок службы прибора – не менее 10 лет;
наработка на отказ – не менее 50 000 ч.
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An Universal Sampling Standard
Универсальная эталонная система
для измерения электрических величин
переменного тока с применением дискретизации
В.Г. Кюртен Ихленфельд / W. G. Kürten Ihlenfeld*), Й. Баерле / J. Bayerle), М.
Зеккельманн / M. Seckelmann
Abstract—This paper describes a new multi-phase alternating universal sampling
standard. The system employs cascaded direct-digital-synthesizers for the triggering
and synchronization of a high-resolution analog-to-digital converter up to sampling
rate of 128 kHz. Precision voltage and current transformers widen measurement ranges.
Synchronous or asynchronous measurements can be done with a sampling frequency
resolution of fractions of one part in 109 Hz. Furthermore sampling synchronization can
be attained by software operating as a digital phase-locked loop. Multi-phase power
measurements and power quality calibrations at power frequencies can be done with
uncertainties bearing 10 μW/VA, and of some μV/V and μrad for ratio measurements.
Содержание—В данной работе описана новая многофазная универсальная
эталонная система, предназначенная для измерения электрических величин переменного тока с применением дискретизации. В систему входят включенные по
каскадной схеме DDS-синтезаторы, формирующие сигналы для запуска и синхронизации АЦП высокого разрешения с частотой дискретизации до 128 кГц.
Для расширения диапазона измерений используются высокоточные измерительные трансформаторы тока и напряжения. Синхронные и асинхронные измерения
могут выполняться с разрешением по частоте дискретизации до 10-9 Гц. Кроме
того, система позволяет синхронизировать процесс дискретизации программно
на базе алгоритма, реализующего фазовую автоподстройку частоты. Измерение
мощности и показателей качества электроэнергии в многофазной системе на
промышленных частотах может быть проведено с неопределенностью на уровне
10 мкВт/ВА, несколько мкВ/В и мкрад при модульных и угловых измерениях.
Index Terms— Power measurement, Power quality, Analog-to-Digital Converters, Direct Digital Synthesis.
Ключевые термины— измерение электроэнергетических величин, качество
электроэнергии, аналого-цифровые преобразователи, прямой цифровой синтез.
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I. INTRODUCTION
Demands on lower uncertainty figures for the calibration of alternating (ac)
power-meters [1] motivated the development of the herein described universal ac
sampling standard (USS). The system was devised to allow many measurements tasks
in ac metrology to be solved, especially when ratio and phase measurements are the
issue as, for instance, ac power and impedance measurements. Equispaced digital
sampling of ac quantities [2,3] is done with a high sampling- frequency resolution
due to the cascaded arrangement of two direct-digital-synthesizers (DDS). The use
of a single analog-to-digital converter (ADC) allows multiplex ratio measurements
with the utmost accuracy to be attained. A special frequency synchronization algorithm
emulating a digital phase-locked-loop in the frequency domain (aided by special
numerical routines for data filtering and analysis), allows sampling synchronization
to periodical signals of any complex shape. Any synchronous sampling mode (tight or
full synchronous [3] and quasi-synchronous [4]) or even asynchronous measurements
can readily be done. Experimental investigations indicate that the system may also be
employed in the field where sampling synchronization becomes challenging.
1. ВВЕДЕНИЕ
Стимулом для разработки рассматриваемой в данной работе универсальной эталонной системы (Universal ac sampling standard, USS), предназначенной
для измерения электроэнергетических величин переменного тока с применением дискретизации, стали постоянно растущие требования с снижению неопределенности измерений при калибровке измерителей мощности переменного тока
[1].
Прибор разрабатывался как инструмент для решения самых разных измерительных задач, которые современная метрология предъявляет к средствам измерения величин переменного тока, что особенно актуально для случаев, когда
измерения модульных и угловых значений связаны с определенными трудностями, например, при измерении электрической мощности и импеданса.
Благодаря каскадной схеме включения двух DDS-синтезаторов оцифровка
сигналов переменного [2,3] тока осуществляется равномерно и с высоким разрешением по частоте дискретизации.
Использование в схеме единственного аналого-цифрового преобразователя
(АЦП) позволяет мультиплексировать измеренные модульные и угловые значения с самой высокой точностью, которой только можно достичь. Специальный
алгоритм синхронизации частоты, реализующий цифровую схему ФАПЧ (дополненный алгоритмами цифровой обработки и анализа данных) позволяет обеспечить синхронизацию при оцифровке периодических сигналов любой сложной
формы.
Схема позволяет реализовать любой режим синхронизации (полная [3] и
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квази-синхронизация), кроме того, можно проводить измерения даже в асинхронном режиме. Экспериментальные исследования показали, что система результативна и в тех случаях, когда синхронизация частоты дискретизации связана с серьезными трудностями.
2. SYSTEM DESCRIPTION
The system is depicted in Fig. 1 and comprises an ADC or a commercial digital
sampling voltmeter - DSV, any commercial three-phase waveform generator, precision
voltage (VT) and current transformers (CTs) with shunts (not shown in the figure) for
lowering signal magnitudes to be handled by the ADC, and a DDS-based sampler
controller (block enclosed by a polygon at the left of Fig. 1) controlled by a software in a personal computer (PC) for digital signal processing – DSP (at the right in
Fig. 1). Relevant here are the two last key components of the system which are
described more closely next.
2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
В систему, блок-схема которой представлена на рис. 1, входят АЦП или серийный цифровой дискретизирующий вольтметр (Digital sampling voltmeter, DSV),
любой серийный генератор трех-фазных сигналов, высокоточные измерительные
трансформаторы напряжения (ИТН) и тока (ИТТ) с шунтами (не показаны на рисунке), используемые для понижения уровней сигналов до совмес-тимых с АЦП, а
также управляющий дискретизацией контроллер, построенный на базе DDS-синтезаторов (часть блок-схемы, изображенная слева и заключенная в многоугольник, см. рис.1). Это - блок цифровой обработки сигнала (Digital Signal Processing,
DSP), который управляется с ПК с помощью соответствующего ПО. Контроллер и
программное обеспечение дальше рассматриваются более подробно.
А. DDS-Based Sampler Controller
The sampler controller synthesizes the sampling frequency to trigger the ADC
or DSV. Fully synchronous measurements require a 20 MHz clock signal of the
source (i.e., FLUKE 6100A) to be fed to the 20 MHz input of the sampler controller,
which can also be locked with a 10 MHz clock (to the clock conditioner blocks in
Fig.1). Quasi-synchronous sampling uses only an external 20 MHz or 10 MHz of the
source without feeding this clock to the DSV, which is then let operating with its own
internal clock time-base. When no time-base of the ac source is available (as in the
field), sampling synchronization to the measuring signal is ensured with the internal
20 MHz quartz time-base clock of the sampler controller alone and synchronization by
software. Zero crossing synchronization is also provided if desired. Soon after turning
	 Identification of commercial equipment does not imply endorsement by the PTB that it is the best available for the
purpose.
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the power supply on, the clock reference is detected by the microcontroller, which
programs the first DDS, a 32-bit DDS (AD9851 from Analog Devices Inc.) [5] in
Fig. 1 to generate a default timing clock of exactly 228/10 Hz (i.e., 26.843 545 6 MHz)
from any time base available (external or internal). This signal is band-pass filtered to
reduce phase-jitter and fed to a second DDS (AD9833)2 with 28-bit resolution, resulting
in a high frequency resolution for ADC frequency-locking. The cascade combination
of a third DDS (the AD9852 in Fig. 1 with low-pass filter) and the AD9833 on board
allows triggering ADCs of any decimation factors with a frequency resolution of 48bit (from some μHz to a maximum of 25 MHz), as the AD77672 (24-bit – ADC with
decimation equal to eight). The microcontroller controls the sampling by counting the
output of the second DDS (AD9833) and the multiplex ensuring thus correct timing for
channel selection. It is interfaced to a personal computer (PC) via an universal-serialbus (USB) and a serial interface RS-232 allowing the first DDS (AD9851) and second
DDS (AD9833), or the third DDS (AD9852) to synthesize any sampling frequency
(at the TRG output) with a resolution of fractions of 1 into 109 Hz. Virtually, any
input signal with a maximum bandwidth of 64 kHz can be sampled with a theoretical
frequency resolution of maximum 60 bits (with first DDS and second DDS). Through
the PC, the number of channels to be sampled, VT- and CT- ranges, total number of
samples per period of the signal’s fundamental, and the total number of sampling
periods can be set.
The multiplex is built with mechanical reed-relays in order to galvanically isolate
the measuring paths (transformer outputs and ADC or DSV inputs) from any digital
circuitry. Relay bouncing that could impair the sampling process is precluded by the
controller that allows a waiting time before releasing the ADC triggering. In addition,
waiting times (also coherent with the main time base clock) before relay opening and
closing shuns short-circuiting among channels, besides allowing for the internal finiteimpulse-response (FIR) filters of the ADC to charge up. The PTB sampler controller
possesses eight channels but can easily be extended to as many as desired with little
effort. Idle channels can be used to sample other quantities like a highly accurate dc
reference for inferring on the quality of the sampling process or even to access any
gain variation of the sampler (ADC or DSV) by calibrating it. One of the channels can
be used for sampling a high quality ac signal from the PTB Josephson ac synthesizer,
which can thus be used for investigating ADC sampling errors [6] with quantum
accuracy.
А. Контроллер управления дискретизацией на базе DDS синтезаторов
Контроллер синтезирует частотный сигнал дискретизации, по которому
запускается АЦП или цифровой вольтметр (DSV). Для измерений в режиме
	 Identification of commercial equipment does not imply endorsement by the PTB that it is the best available for the
purpose.

149

полной синхронизации требуется источник тактовых сигналов 20 МГц (напр.,
FLUKE 6100A), тактовые импульсы поступают на вход синхронизации 20 МГц
контроллера. Также к контроллеру можно подключить вход синхронизации 10
МГц (через блоки формирователя тактовых сигналов, см. рис 1).
В квазисинхронном режиме используется только внешний источник тактовых сигналов 20 МГц или 10 МГц, при этом тактовые импульсы не поступают
на цифровой вольтметр, который включается позже и работает от собственного
генератора опорных сигналов.
Если использовать источник опорного сигнала переменного тока нет возможности (например, на месте эксплуатации), для синхронизации частоты дискретизации и частоты измеряемого сигнала используется только внутренний
кварцевый генератор 20 МГц контроллера, и синхронизация осуществляется с
помощью ПО.
Если необходимо, можно установить режим синхронизации при пересечении нуля. Сразу после подачи питания микроконтроллер определяет источник
опорного сигнала, после чего первый 32-разрядный DDS-синтезатор (AD9851
производства Analog Devices3) [5], см. рис.1, программируется на генерацию установленной по умолчанию тактовой частоты, которая составляет ровно 228/10
Гц (т.е., 26,843 545 6 MHz) вне зависимости от источника опорного сигнала (внешнего или внутреннего).
Этот сигнал проходит через полосовой фильтр для уменьшения дрожания
фазы и поступает на второй DDS-синтезатор (AD9833)3, имеющий разрядность
28 бит, в результате чего достигается высокое разрешение по частоте для управления АЦП.
Каскадное включение третьего DDS-синтезатора (AD98523 на рис. 1 с
фильтром нижних частот) и AD9833 позволяет подключать АЦП с любыми коэффициентами децимации с разрешением по частоте 48 бит (от нескольких мкГц
до максимум 25 МГц), например, AD77671, (разрядность 24 бита – АЦП с децимацией 8).
Микроконтроллер управляет дискретизацией, считывая отсчеты с выхода
второго DDS-синтезатора (AD9833) и мультиплексора и обеспечивая таким образом корректное согласование времени выбора каналов. Связь микроконтроллера с ПК через порты USB или RS-232 позволяет первому (AD9851), второму
(AD9833) или третьему (AD9852) DDS-синтезатору программно синтезировать
любую частоту дискретизации (на выходе TRG) с разрешением до 10-9 Hz.
Система позволяет оцифровать любой входной сигнал с максимальной полосой 64 кГц с теоретическим разрешением по частоте, соответствующим разрядности максимум 60 бит (с помощью первого и второго DDS-синтезаторов).
	 Если в тексте упоминаются названия серийных устройств, это не означает, что PTB рекомендует использовать
эти устройства как наиболее подходящие для данной цели.
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При программировании с ПК необходимо задать число измерительных каналов,
пределы измерения ИТН и ИТТ, общее число отсчетов за период основной частоты измеряемого сигнала и общее число периодов квантования.
Мультиплексор построен на механических герконовых реле, что обеспечивает гальваническую развязку между измерительными трактами (выходные
цепи трансформаторов и входы АЦП или цифрового вольтметра) и цифровыми
цепями.
Чтобы устранить дребезг контактов реле, который может значительно снизить точность измерений, контроллер подключает АЦП с некоторой задержкой,
равной периоду ожидания. Также периоды ожидания (согласованные с опорным
тактовым сигналом), установленные для моментов размыкания и замыкания реле, исключают возможность короткого замыкания между каналами, кроме того,
таким образом обеспечивается время установления внутренних фильтров с конечной импульсной характеристи-кой (FIR или КИХ-фильтры) аналого-цифрового преобразователя.
В разработанном PTB контроллере управления частотой дискретизации
предусмотрено восемь каналов, однако, число каналов достаточно легко увеличить. Свободные каналы могут использоваться для получения других сигналов,
например, высокоточного эталонного сигнала постоянного тока, который можно
использовать для оценки качества процесса измерения и даже для оценки любых
отклонений масштабного коэффициента преобразователя измеряемого сигнала
(АЦП или цифрового вольтметра) и последующей калибровки.
Один из дополнительных каналов можно использовать для получения высокоточного сигнала переменного тока от синтезатора производства PTB, основанного на эффекте Джозефсона, который затем применяется для оценки ошибок
квантования АЦП [6].
В. ADC Sampling Synchronization Software
The synchronization algorithm is shown at the right of Fig. 1 and represents a
complex software package for data acquisition and analysis.
When data are sampled for the first time, the FIR filter and the proportionalintegrating-differentiating (PID) digital regulator are disabled, so that side-band
detection of a discrete Fourier transform (DFT) is done to ensure sampling
synchronization [7]. When the phase of two consecutive blocks of data of the
synchronizing channel is smaller than π, a phase sensitive detection [7] resumes control
and the sampling frequency is adjusted by the digital regulator through reprogramming
of the DDS-devices and adjustment of other sampling parameters. Synchronization can
also take place with auto- and cross-correlation functions for improved noise immunity.
The post-processor block derives the phase information for the digital regulator from
the auto- and cross-correlation functions. The use of adaptive filters aims at reducing
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noise, for instance during flicker measurements [8], where long sampling records at
up to around 86 kHz (for power line phase jumps) over 10 minutes are requested.
Extensive information on the operation of the system and its capabilities as well as
extensive coverage on measurements results will be given at the conference.
В. ПО для синхронизации частоты дискретизации АЦП
Алгоритм синхронизации представлен в правой части рис.1 и отображает
весь программный пакет сбора и анализа данных.
В момент начального захвата КИХ-фильтр и цифровой пропорциональноинтегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор не активированы, поэтому
для синхронизации частоты дискретизации [7] используется боковая полоса частот, полученная после дискретного преобразования Фурье (ДПФ, DFT).
Когда сдвиг фаз между двумя следующими друг за другом массивами данных синхронизируемого канала становится меньше π, по команде модуля определения сдвига фаз цифровой ПИД-регулятор подстраивает частоту дискретизации, выполняя перепрограммирование синтезаторов DDS и настройку других
параметров дискретизации.
Для повышения шумовой устойчивости к схеме управления синхронизацией можно подключить модули авто- и кросс-корреляции. В этом случае блок
постпроцессора получает информацию о фазовом сдвиге для передачи в ПИДрегулятор от модулей авто- и кросс-корреляции.
Адаптивные фильтры предназначены для уменьшения шумов, например,
при измерении параметров фликера [8]. В этом случае необходимо в течение
длительного времени записывать выборки измеренных значений на частоте дискретизации до приблизительно 86 кГц (для определения скачков фазы в питающей сети) с интервалом усреднения 10 мин.
Полная информация о работе системы и ее возможностях, а также анализ
результатов измерений будет представлен на конференции.
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Рис.1 Структурная схема универсальной эталонной системы (USS)
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Измерительные резистивные масштабные
преобразователи высокого напряжения
на основе литого микропровода
Бадинтер Е.Я., Колпакович Ю.И., Клейменов В.Г., Кожокару Д.И.
Институт “ELIRI” S.A., г.Кишинев, Республика Молдова,
bad@eliri.md
Рассмотрены особенности измерительных масштабных преобразователей
высокого напряжения переменного тока на основе делителей напряжения (ДН)
из высокоомного резистивного микропровода в стеклянной изоляции. Приводятся результаты теоретических исследований и практической реализации резистивных ДН.
Введение
Последнее время в электроэнергетике наблюдается переход от традиционных средств учета и измерения (счетчики электроэнергии, ваттметры, варметры, измерители коэффициента мощности, вольтметры и т.д.) к многофункциональным средствам измерения (СИ), способными одновременно и в реальном
масштабе времени анализировать десятки электрических величин и параметров
энергетических сетей, характеризующих процессы производства, распределения
и потребления электрической энергии.
Введены и вводятся новые стандарты, которые предусматривают проведение испытаний СИ на соответствие требованиям к точности в условиях искажений формы кривых напряжения и тока, т.е при наличии гармоник и субгармоник.
Необходимость ужесточения требований к СИ учета и качества электроэнергии
вызвана проведением гармонизации национальных стандартов с международными. Повышенные требования стандартов МЭК обусловлены тяжелой электромагнитной обстановкой при эксплуатации СИ энергетики: кондуктивные и
радиочастотные помехи, различные нелинейные нагрузки, создающие значительные искажения напряжения и тока. В связи с этим остро встает проблема
технического обеспечения единства измерений и, как следствие, необходимость
модернизации существующей эталонной базы энергетики.
Создание современных СИ энергетики, в том числе высокого напряжения, идет по пути разработки цифровых преобразователей, выполняющих аналого-цифровое преобразование мгновенных значений гармонических входных
сигналов с последующим вычислением значений измеряемых величин из полученного массива данных в соответствии с заданной программой. Измерительные масштабные преобразователи высокого напряжения должны удовлетворять
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следующим требованиям:
– сохранять свои метрологические характеристики в условиях тяжелой
электромагнитной обстановки,
– быть максимально адаптированными к технике цифровой обработке сигналов,
– обладать транспортабельностью, при уменьшенных габаритных размерах
и массе, удовлетворение требованиям техники безопасности,
– иметь пониженные эксплуатационные затраты, легко приводится в рабочее состояние,
– иметь возможность автономной самодиагностики и калибровки на месте
эксплуатации.
Сравнительная характеристика способов масштабного преобразования
высокого напряжения переменного тока
Среди масштабных преобразователей высокого напряжения выделяются
следующие разновидности: индуктивные масштабные преобразователи (высоковольтные трансформаторы напряжения), емкостные масштабные преобразователи (емкостные ДН), емкостно-омические масштабные преобразователи (емкостно-омические ДН), резистивные масштабные преобразователи (резистивные
ДН), оптические преобразователи.
В таблице 1 приведены некоторые сравнительные характеристики масштабных преобразователей высокого напряжения указанных разновидностей, по
которым можно оценить их области применения и перспективы возможного развития и совершенствования.
Как видно из таблицы 1, резистивные преобразователи высокого напряжения могут успешно конкурировать с другими разновидностями высоковольтных
масштабных преобразователей.
Однако чисто резистивные ДН не получили распространения для работы
на переменном токе, что было связано с отсутствием высокостабильных, нереактивных высоковольтных элементов, к тому же обладающих высоким сопротивлением для уменьшения рассеиваемой мощности. Проблемы, с которыми стакивались при конструировании резистивных ДН для работы на переменном и
импульсном токе - это трудно учитываемые конструктивные емкости, внешние
паразитные емкостные связи, а также большое влияние импеданса нагрузки.
Литой микропровод в стеклянной изоляции
Созданная в 60-х годах 20 века технология литого микропровода в стеклянной изоляции [1] позволила разработать ряд перспективных резистивных сплавов и микропроводов на их основе для высоковольтной техники.
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Уменьшение габаритных размеров, удовлетворение требованиям стабильности, возможность введения экранирования, может быть достигнуто за
счет ДН на основе высоковольтных резистивных элементов (резисторов) из
микропровода в стеклянной изоляции. Для этого имеются следующие предпосылки:
- высокое погонное сопротивление провода - до 300 kΩ/m, при диаметре
провода от 5 до 20 μm, и длине провода до нескольких километров, что позволяет
уменьшить паразитную распределенную емкость и индуктивность резистивных
секций,
- высокое значение пробивного напряжения стеклянной изоляции микропровода - до 500 V при толщине изоляции 5-15 μm,
- возможность точной настройки любого значения коэффициента деления
на постоянном токе [2] и возможность настройки и поверки при высоком напряжении на постоянном и переменном токе [3-5].
Сравнительные характеристики масштабных преобразователей
Таблица 1
Наименование функциональной или
технологической
характеристики

Разновидность масштабного преобразователя
Индуктивный
(трансформатор)

Емкостной

Емкостноомический

Резистивный

Оптический

Диапазон рабочих
напряжений
(минимальное
напряжение)

-

-

+

++

-

Линейность

-

-

+

++

+

++

+

+

++

+

--

--

--

+

++

Работа на низких
частотах и
постоянном токе

-

-

+

++

++

Диапазон частот

-

-

++

+

++

Влияние перегрузки

-

-

+

++

++

Реакция на
переходной режим

--

--

-

+

++

Погрешности в
стационарном
режиме
Входной импеданс
(в зависимости от
частоты)
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Реакция при
разрядке на землю
линии высокого
напряжения

+

-

-

++

++

Резонансные
явления

--

--

-

++

++

Явление насыщения

--

+

+

++

++

Короткое
замыкание во
вторичной цепи

--

-

+

++

++

Гистерезис

--

-

+

++

++

-

-

-

-

*

Возможность
питания вторичных
приборов

+

-

-

-

-

Простота адаптации
с цифровой
обработкой

-

-

+

+

+

Электромагнитная
совместимость

+

-

-

+

+

Возможность
автономной
проверки

-

-

-

+

-

Габаритные
размеры и масса

--

-

-

+

-

Изменяемость
вторичной нагрузки
(прямое
подключение)

- неудовлетворительно
-  посредственно

+   хорошо
++ отлично
* с выходным согласующим прибором

Высоковольтный резистор (резистивный элемент, резистивная секция ДН)
Ответственной частью высоковольтного ДН является резистивная секция
(рис.1), которых в зависимости от величины рабочего напряжения, в ДН может
быть несколько.
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Рис.1. Резистивная секция высоковольтного делителя напряжения
В качестве таких секций используются высоковольтные резисторы, сопротивление которого образовано обмоткой высокоомного микропровода с погонным сопротивлением 40-300 kΩ при диаметре провода 5-15 μm. Стандартные
резисторы изготавливаются с номинальным сопротивлением: 10, 20, 25, 50, 75,
100, 125, 150, 200, 250 МΩ. Для изготовления резисторов используется микропровод с погонным сопротивлением 20-40, 40-60, 60-90, 90-150, 150-300 kΩ/m с
диаметром жилы 1-7 μm, диаметр по стеклянной изоляции 5-15 μm.
Индуктивность и емкость обмотки такого резистора, а также емкость токоподводов составляет паразитные параметры резистивного элемента и существенно влияет на частотную погрешность ДН.
Частотная погрешность высокоомных резисторов определяется практически его проходной емкостью С1, из выражения (1), приводимого в [6]:
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где ε1- относительная диэлектрическая проницаемость материала каркаса, ε 0 =
8,85·10-12 F/m - диэлектрическая постоянная, π = 3,14.., D - диаметр каркаса резистора, Н - ширина намотки (практически высота резистора), d1 - диаметр жилы
микропровода, который можно определить из выражения (2):

G

 U S5
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где ρ =1,4 ·10-6 Ω/m - удельное сопротивление материала жилы микропровода,
R0 - погонное сопротивление микропровода, n - число витков микропровода на
каркасе резистора, которое определяется из выражения (3):

5
5S'

Q



где R1- сопротивление резистора.
С учетом (1-3) проходная емкость резистора может быть определена из
выражения (4):
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В таблице 2 приведены расчетные значения проходной емкости для резисторов ε=5 (стекло, керамика), R1=(50-250)∙106 Ω, ρ=1,4 ·10-6 Ω/m на каркасе с
размерами D = 45·10-3 m и высотой резистора H=90·10-3 m и для R0 = 60 ·103 и
120 ·103 Ω/m.
Таблица 2. Значение проходной емкости резисторов на каркасе
H=90·10-3 m.
Сопротивление
резистора R1, MΩ
Проходная емкость
резистора, С1, pF
(R0 = 60 ·103 Ω/m)
Проходная емкость
резистора, С1, pF
(R0 = 120·103 Ω/m)

50

100

150

200

250

2,24

4,47

6,71

8,94

11,2

0,79

1,58

2,37

3,16

3,95

Полученные значения емкости близки к измеренным значениям емкости
резисторов С5-23А, имеющих указанные размеры и сопротивление.
Погрешность сопротивления резистора по модулю δR из [6] можно выразить следующей формулой:
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где ω - круговая частота.
160

тора:

Соответственно, угловая (или фазовая) погрешность сопротивления резис-

M

DUFWJ Z5 &



При небольших значениях погрешности (порядка 0,5 %) формулы (5) и (6)
можно упростить:
- погрешность сопротивления резистора по модулю:

G5 | 


Z5&






- угловая погрешность сопротивления резистора (при малом значении угловой погрешности можно принять φ ≈ tg(φ)):
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Резистор в заземленном экране
ДН без экрана имеет ограниченное применение, поскольку на его погрешность модуля и фазы оказывают значительное влияние окружающие электропроводящие предметы. Для устранения этого недостатка необходимо введение
экранирования. Однако введение экрана оказывает значительное воздействие на
модуль и фазу выходного напряжения ДН, обусловленную изменением импеданса резисторов высоковольтного плеча ДН.
Емкость между резистивной обмоткой резистора и экраном зависит от геометрических размеров резистивного элемента - диаметра резистора и его длины (высоты). Полагая, что резистор в экране представляет собой коаксиальную
конструкцию, тогда емкость между обмоткой резистивной секции и экраном C1e
определяется выражением (10):
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где ε 2 - относительная диэлектрическая проницаемость материала заполнения
промежутка резистор-экран, De - диаметр экрана, D - диаметр каркаса резистора,
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H - длина каркаса резистивной секции.
В таблице 3 приведены значения емкости резистора на экран, при различных диаметрах экрана при заполнении промежутка резистор-экран воздухом.
Таблица 3. Значение емкости резистора (на каркасе = 45·10-3 m, H=90·10-3
m) на экран.
Диаметр экрана, D, mm
Емкость резистора на
экран, Се, pF

100

200

400

600

1000

6,27

3,36

2,29

1,93

1,62

Емкость резистора на экран составляет значительную величину и может
существенно влиять на погрешность резистора.
Влияние экрана на сопротивление высоковольтного резистора (резисторной секции ДН) рассмотрим на следующей эквивалентной схеме для одного витка микропровода обмотки резистора.
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На рис.2 обозначено g1- проводимость секции выше i-го витка, g2 - проводимость секции ниже i-го витка, g3 - проводимость емкости i-го витка, Rv -сопротивление витка, n-число витков микропровода на каркасе резистора.
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и поскольку:
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в результате, сопротивление резистора изменяется от влияния емкости i-го витка:
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Проведя суммирование по всем виткам обмотки резистора, и ограничиваясь первыми членами разложения в ряд, получим приближенное значение погрешности сопротивления δce резистивной секции по модулю, обусловленной наличием экрана:
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Приближенное значение угловой погрешности сопротивления резистора:
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При небольших значениях погрешности (порядка 0,5%) формулы (13) и
(14) можно упростить:
- погрешность сопротивления резистивной секции по модулю, обусловленную экраном:
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- угловая погрешность сопротивления резистивной секции:
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Для примера, приведем значение погрешности сопротивления резистора,
вызванной металлическим экраном диаметром 3 м на промышленной частоте
50 Hz. Для этого случая, погрешность резистора сопротивлением 100 МΩ, обусловленная влиянием экрана, составляет δce = 0,002 % по модулю и φce =0,36º
по фазе. Это означает, что любые электропроводящие предметы, расположенные
недалеко от неэкранированного ДН из высокоомных резисторов, существенно
влияют на его частотную погрешность. Размещение неэкранированного ДН на
новом рабочем месте приводит к появлению дополнительной не учитываемой
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частотной погрешности. Это подтверждает необходимость тщательного экранирования резистивных ДН для исключения влияния посторонних электропроводящих предметов и для исключения дополнительной частотной погрешности
ДН при проведении измерений.
Сравнивая выражения для частотной погрешности сопротивления резистивной секции, обусловленной проходной емкостью (7) и (8) с погрешностью,
обусловленную влиянием экрана (15) и (16), видно, что вносимые погрешности
имеют противоположные знаки, и в случае
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возможна компенсация частотной погрешности резистора, обусловленной
его проходной емкостью, за счет емкости резистора на экран, то есть:
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при условии (17).
Оптимальный диаметр экрана, позволяющий компенсировать частотную
погрешность резистора, можно определить из (4), (9) при условии (17):
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В таблице 4 приведены значения оптимальных диаметров экрана для резисторов по таблице 2.
Таблица 4. Значение проходной емкости резисторов на каркасе
H=90·10-3 m.
Сопротивление резистора
R1, MΩ
Оптимальный диаметр
экрана, De, mm

50

100

150

200

250

65

54

51

49,4

48,5

129

76

64

58,6

55,6

(R0 = 60 ·10 Ω/m)
3

Оптимальный диаметр
экрана, D, mm
(R0 = 120 ·10 Ω/m)
3
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Формула (19) определяет также минимальное значение диаметра экрана,
поскольку при меньших диаметрах экрана происходит перекомпенсация продольной емкости резистора, и погрешность модуля сопротивления и фазовую
погрешность, вносимую экраном, нельзя компенсировать, кроме как увеличением конструктивной продольной емкости резистора, что ухудшает его частотные
свойства. Увеличение продольной емкости резистора приводит также к тому, что
компенсация погрешности модуля сопротивления и фазовой погрешности резистора происходит при разных значениях диаметрах экрана, т.е. оптимальный диаметр, а также минимальное значение диаметра имеют различные значения для
погрешности резистора по модулю и по фазе.
Экранированный резистивный делитель напряжения
Эквивалентная схема ДН в экране приведена на рисунке 3.

&V

&V


5ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɨɟɩɥɟɱɨ
5 &
5ɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɨɟɩɥɟɱɨ
&ɩɪɨɯɨɞɧɚɹɟɦɤɨɫɬɶɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɩɥɟɱɚ
&ɩɪɨɯɨɞɧɚɹɟɦɤɨɫɬɶɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɩɥɟɱɚ
5 & &Vɟɦɤɨɫɬɶɧɚɷɤɪɚɧɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɩɥɟɱɚ
&Vɟɦɤɨɫɬɶɧɚɷɤɪɚɧɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɩɥɟɱɚ


Рис. 3. Простейшая эквивалентная схема экранированного высоковольтного делителя напряжения.
Составляющая погрешности коэффициента передачи ДН по модулю (или
погрешность по напряжению) Δc , обусловленная проходными емкостями C1 и
C2, в первом приближении определяется из выражения:
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Составляющая погрешности коэффициента передачи ДН Δcs, обусловленная емкостями Cs1 и Cs2 между каждым из резистивных плеч и металлическим
экраном ДН, также приближенно можно определить из выражения:

165

'FV



 
Z  5  &V  5  &V 




Для высоковольтных резистивных ДН R1>>R2, R1Cs1>>R2Cs2 и тогда из
выражений (20) и (21) можно получить выражение для погрешности делителя по
напряжению Δuc, обусловленное емкостными параметрами:
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Аналогично, составляющая угловой погрешности ДН Δφc:
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Из выражений (22) и (23) следует, что в экранированном ДН может быть
достигнута компенсация погрешности по напряжению и по фазе, если выполняется условие:
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и тогда регулированием емкости С2 можно достичь компенсации погрешности
по напряжению или угловой погрешности, обусловленных частью некомпенсированной проходной емкости.
Как правило, высоковольтное плечо ДН состоит из нескольких последовательно соединенных резисторов - секций, что делается из-за необходимости
увеличить его рабочее напряжение и уменьшить рассеиваемую мощность. При
последовательном соединении резисторов высоковольтного плеча, общее сопротивление ДН увеличивается и пропорционально уменьшается проходная емкость
(при одинаковых резисторах). В соответствии с формулами (22) и (23), погрешность делителя напряжения, обусловленная проходной емкостью, при этом, не
меняется, поскольку остается неизменным произведение R1C1.
Поскольку, при последовательном соединении k резисторов, увеличивается
высота высоковольтного плеча делителя напряжения, и, при неизменном диаметре экрана, в соответствии с (9) увеличивается суммарная емкость между резисторами и экраном, и согласно (15),(16), (22), (23) в k2 увеличивается погрешность
ДН по модулю, и в k раз увеличивается его угловая погрешность.
Для уменьшения погрешности ДН необходимо добиться уменьшения емкости между экраном и резисторами высоковольтного плеча. Исходя из (9), при
увеличении высоты ДН в k раз, необходимо увеличить отношение De/D в ek раз,
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что означает существенное увеличение диаметра экрана. Например, для ДН, общим сопротивлением 500 МΩ, высоковольтное плечо которого состоит из пяти
резисторов по 100 МΩ, минимальный диаметр экрана, в соответствии с (19) должен составлять более 8 m! Понятно, что размеры ДН становятся невообразимо
большими. Меньшие размеры экрана, как следуют из (22) и (23) не дают возможности скомпенсировать частотную погрешность ДН.
В случае неэкранированных высокоомных резистивных ДН, при увеличении их высоты, как следует из вышесказанного, существенно увеличивается влияние посторонних предметов, как металлических, так и диэлектрических.
В ДН, в которых пространство между резисторами измерительного плеча
и экраном заполнено каким-то диэлектриком, например трансформаторным маслом, влияние экрана также практически увеличивается в eε раз, несмотря на некоторое увеличение проходной емкости высоковольтного плеча.
Проблему влияния экрана можно решить несколькими способами: увеличением продольной емкости ДН или уменьшением емкости между резисторами
высоковольтного плеча и экраном, за счет введения дополнительной защиты, экранировки от влияния заземленного экрана.
Увеличение проходной емкости на экран необходимо производить пропорционально увеличению емкости на экран, или пропорционально увеличению
высоты высоковольтного плеча делителя напряжения, что закономерно приводит
нас к емкостно - резистивным делителям напряжения. Величина продольной емкости емкостно-резистивного делителя напряжения должна быть намного больше емкости отдельного резистора в соответствии с выражением:
2
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Практическая реализация экранированных делителей напряжения
Делитель напряжения с резистивным экраном
В [7] описано применение резистивного экранирования. Основное измерительное резистивное плечо ДН конструктивно расположено внутри резистивного цилиндрического экрана (рисунок 4).
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Верхний конец резистивного экрана соединен с входом ДН, нижний конец
- с корпусом (заземлен). Поскольку между измерительным плечом и защитным
резистивным экраном создается пропорционально высоте относительное равенство потенциалов, то емкостные утечки между измерительным резистивным
плечом ДН и резистивным экраном, а также заземленным внешним экраном существенно уменьшаются, практически уменьшая емкостное влияние внешнего
заземленного экрана. В [7] рекомендуется регулировать потенциал нижнего и
верхнего выводов резистивного экрана для достижения компенсации реактивности ДН и уменьшения его частотной погрешности.
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Данный способ компенсации влияния заземленного экрана имеет свои преимущества и недостатки.
К преимуществам можно отнести то, что наличие резистивного экрана существенно снижает напряженность поля в окрестности измерительного резистивного плеча и, при воздушном заполнении пространства между измерительным плечом и резистивным экраном, повышает порог начала ионизации воздуха,
т.е. повышается рабочее напряжение. Больший диаметр резисторов резистивного экрана, также способствует уменьшению напряженности поля между резистивным и заземленным экраном. Регулировкой потенциалов верхнего и нижнего
выводов можно добиться подстройки и уменьшения частотной погрешности, как
по модулю, так и угловой.
К недостаткам следует отнести следующие факторы:
1) сложный способ регулировки потенциалов выводов резистивного экрана, требующего наличия специально сконструированных высоковольтных регулирующих резисторов;
2) сопротивление резистивного экран имеет свою частотную погрешность,
в связи с чем, распределение мгновенного потенциала и его фазы вдоль высоты
экрана меняется с частотой. Поэтому компенсация погрешности ДН возможно
только в узком диапазоне частот;
3) резистивный экран обладает конечным сопротивлением, поэтому рассеивает дополнительную мощность, что ухудшает тепловые характеристики ДН,
ухудшается тепловой режим измерительного плеча делителя напряжения, как
расположенного внутри резистивного экрана;
4) увеличивается входная емкость ДН из-за появления дополнительной емкости между резистивным и заземленным экраном, имеющей большее значение
из-за большего диаметра резистивного экрана по сравнению с диаметром измерительного высоковольтного плеча.
Распределение мгновенного потенциала вдоль длины резистивного экрана,
определяемого распределенной емкостью между резистивным и заземленным
экраном, отличается от распределения мгновенного потенциала вдоль длины
измерительного плеча ДН, определяемого распределенной емкостью между измерительным плечом и резистивным экраном. Поэтому условие равенства мгновенных потенциалов между измерительным плечом и резистивным экраном
вдоль высоты ДН не выполняется в каждой точке. Это ведет к тому, что компенсация погрешности коэффициента ДН по модулю и по фазе одновременно, существенно усложняется. Практически получено, что компенсация погрешности
коэффициента ДН по модулю и по фазе одновременно на одной частоте, достигается как за счет регулировки разности потенциалов между резистивным экраном
и измерительным резистивным плечом, так и за счет изменения распределения
по длине сопротивления резистивного экрана [8].
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ДН с резистивным экранированием был реализован в измерительной поверочной установке DVT-110K, предназначенной для поверки измерительных
трансформаторов с рабочим напряжением 110/√3 kV. Внешний вид установки показан на рисунке 5. Технические характеристики установки вместе с ДН
представлены в таблице 5. Высоковольтное плечо ДН установки расположено
в конусообразном металлическом экране, диаметр которого увеличен на стороне высокого напряжения (входе ДН). Высоковольтный блок состоит из цепочки
последовательно соединенных прецизионных высоковольтных резисторов, резистивного экрана, общего экрана - кожуха, осуществляющего механическую
защиту и экранировку указанных элементов.
Высоковольтные прецизионные резисторы, являющиеся метрологической
основой ДН установки, соединены последовательно в колонну общим сопротивлением 300 MΩ. Диаметр резисторов составляет 65 mm. Номинальные значения
и расположение основных резисторов подобрано таким образом, чтобы минимизировать частотную погрешность (модуля и фазовую) резистивного измерительного высоковольтного плеча делителя. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов составляет менее 5ּ10-6 К-1, что позволяет уменьшить
дополнительную погрешность от нагрева рабочим током и погрешность от температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур.
Вокруг колоны основных резисторов размещена колонна из 6 резисторов,
общим сопротивлением 300 MΩ. Они образуют резистивный экран для экранирования основных резисторов. Внешний диаметр резисторов резистивного экрана - 120 mm. Внутренний диаметр резистивного экрана - 100 mm. Размеры
резисторов резистивного экрана позволяют разместить внутри резисторы измерительного плеча ДН установки. Между резисторами измерительного плеча и
резистивного экрана, а также между резистивным экраном и кожухом - металлическим экраном расположены диэлектрические цилиндры, служащие, как элементами механического крепления резисторов, так и элементами высоковольтной защиты. Пространство между резисторами измерительного плеча, резистивным экраном и кожухом заполнено воздухом.
Установка DVT-110К испытана во ВНИИМС, г.Москва, аттестована и внесена в Госреестр СИ Республики Молдова. Применяется ГП “Молдэлектрика”
для поверки высоковольтных измерительных трансформаторов класса точности
0,2 и менее точных.
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Делители напряжения с дополнительным защитным экраном
С целью уменьшения емкости между высоковольтным плечом ДН и заземленным экраном и одновременно решения задачи компенсации его погрешности
как по модулю, так и угловой погрешности, в конструкцию ДН введен дополнительный экран, расположенный между его измерительным высоковольтным
плечом и металлическим заземляемым экраном. На дополнительный защитный
экран подается напряжение, пропорциональное входному напряжении. ДН. Наличие этого защитного экрана способствует экранировке влияния заземленного
экрана на резисторы высоковольтного плеча. Регулировкой степени защиты достигается минимизация погрешности ДН по напряжению и его угловой погрешности.
При небольших размерах ДН для увеличения рабочего и пробивного напряжения, цилиндрический экран, в котором размещены резистивные элементы
высоковольтного плеча ДН, может быть заполнен трансформаторным маслом.
Заполнение пространства между резистивным измерительным плечом ДН и экраном трансформаторным маслом приводит к изменению диэлектрической
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проницаемости среды. Регулировка погрешности ДН в этом случае производится при его заполнении маслом, причем конструкция ДН рассчитана так, чтобы заполнение маслом приводило к примерно пропорциональному изменению
проходной емкости высоковольтного плеча ДН и его емкости на экран. Поэтому
изменение диэлектрической проницаемости трансформаторного масла практически не влияет на изменение погрешности ДН.
Защитный заземляемый экран одновременно является внешним кожухом
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ДН. Его наличие обеспечивает полную экранировку высоковольтного плеча ДН
от влияния внешних электромагнитных полей и помех.
ДН с защитным экранированием были реализованы в качестве импульсных
измерительных ДН - ДНВ-40 и ДНВ-80, предназначенных для наблюдения формы высоковольтных импульсов с длительностью не менее 3 ms напряжением до
40 и до 80 kV.
Внешний вид импульсных ДН показан на рисунке 6 и 7. Технические характеристики ДНВ 40 и ДНВ-80представлены в таблице 6.
Блок высоковольтный ДНВ-40 и ДНВ-80 конструктивно представляет собой экранированный металло - диэлектрический цилиндр диаметром 120 mm,
содержащий высоковольтные резисторы диаметром 45 mm в количестве N=3 для
ДНВ-40 и N=4 для ДНВ-80, общим сопротивлением 450 и 800 МΩ соответственно. Между внешним экраном и резистивным плечом расположен защитный
экран, регулированием степени защиты которого достигается компенсация реактивности высоковольтного плеча, достижение минимальной частотной погрешности ДН (минимум погрешности коэффициента деления ДН по напряжению
и угловой погрешности). Пространство между резисторами высоковольтного
плеча и экраном заполняется трансформаторным маслом. Это необходимо в связи с небольшими габаритными размерами ДН и высоким значением рабочего
напряжения. За счет конструкции экранирования достигнута линейность частотной характеристики и минимальная погрешность в основном диапазоне рабочих частот, расширение рабочего диапазона рабочих частот. Блок низковольтный
ДН представляет собой прямоугольный корпус, в котором размещены резисторы
низковольтного плеча, компенсирующие конденсаторы, повторитель напряжения
с источником питания, выходные зажимы для сигнала и зажим для заземления.
Заключение
Рассмотрено влияние экранирования на параметры высоковольтных резисторов и делителей напряжения из микропровода. Показано, что влияние посторонних электропроводящих предметов может значительно влиять на характеристики неэкранированных высокоомных делителей напряжения.
Показано, что погрешность модуля коэффициента деления делителей напряжения (погрешность по напряжению) и угловую погрешность, обусловленную наличием проходной емкости высоковольтных резистивных элементов,
можно скомпенсировать выбором оптимального диаметра экрана. Получено выражение для определения оптимального диаметра экрана.
При увеличении размеров (высоты) делителя напряжения, погрешность,
вносимая экраном, является значительной. Для уменьшения влияния заземлен173

ного экрана предлагается введение защитного экранирования. Защитное экранирование может быть выполнено с помощью резистивного экрана, а также с помощью дополнительного защитного экрана, на который подается напряжение,
пропорциональное входному напряжению.
Рассмотрены примеры практической реализации высоковольтных делителей напряжения из микропровода в измерительной установке DVT-110K и импульсных делителях напряжения ДНВ-40 и ДНВ-80. Приведены параметры реализованных делителей напряжения.
При разработке делителей напряжения использовалось оборудование,
полученное по гранту CRDF MR2-1024-CH-03.
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