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Современные средства измерений
нелинейных искажений и возможности
их использования для метрологического
обеспечения измерителей параметров
качества электроэнергии
Казанцев Ю. И., к. т. н., Музалевский В. Е., Пругло А. В., к. т. н.

В государственных стандартах, регламентирующих обязательные
требования к параметрам качества электроэнергии (ПКЭ), методам и сред
ствам их измерений [1–8], нормируются в том числе:
	уровни гармоник напряжений и токов относительно первой (коэффициенты n-й гармонической составляющей напряжения и тока)
не менее чем до 40-й гармоники, а в ряде случаев до 50-й;
	коэффициент искажения синусоидальности (по терминологии,
принятой в радиотехнике, он называется коэффициентом гармоник, а в [6] — суммарным коэффициентом гармонических составляющих; мы будем называть его в соответствии с [9] коэффициентом гармоник KГ);
	уровни интергармоник (по [6] — до частоты 9 кГц);
	фазовые сдвиги между током и напряжением первой гармоники,
между током и напряжением высших гармоник, между фазными
напряжениями и токами первой гармоники.
Требования к контролю качества электроэнергии непрерывно возрастают. Например, уже появилась версия действовавшего в ЕС стандарта EN 50160:2007 [10].
Средства измерений ПКЭ подлежат испытаниям с целью утверждения типа и поверкам, для чего уполномоченные на это органы должны
иметь рабочие эталоны с соответствующими характеристиками, прежде
всего, эталонные калибраторы сигналов с требуемыми параметрами [2]
и измерители коэффициента гармоник KГ.
Способы измерений KГ можно разделить на два:
1)	измерение вольтметром среднеквадратических значений раздель
но напряжения первой гармоники U1 и суммы напряжений выс
ших гармоник Ui, а затем вычисление KГ по формуле (1) («классический способ»):

(1)
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2)	измерение амплитудных значений необходимого числа Ng спек-

тральных составляющих и вычисление KГ по той же формуле
(«спектральный способ»).
Чтобы получить KГ первым способом (именно так работает большое
количество измерителей KГ), необходимо:
1.	Удалить из исследуемого сигнала первую гармонику и измерить
среднеквадратическое значение напряжения оставшегося сигнала.
2.	Выделить первую гармонику из полного сигнала и измерить ее
среднеквадратическое значение.
3.	Вычислить коэффициент гармоник KГ.
При подавлении или выделении первой гармоники практически не
должно оставаться следов соответственно первой или высших гармоник,
иначе эти «остатки» увеличат погрешность измерений. Решение этой задачи представляет значительные трудности и требует сложных схемотехнических приемов. Например, в измерителе-калибраторе СК6-13 с этой
целью применяются высокодобротные активные режекторные фильтры:
первая ступень — двойной Т-образный мост, две последующие ступени —
мост Вина-Робинсона (достигается подавление до 100 дБ); в поверочной
установке РЭКГ использованы две ступени двойного Т-образного моста
(достигается подавление до 100 дБ в фиксированных частотных точках).
Здесь используется тот факт, что высокодобротные режекторные фильт
ры практически не влияют на амплитуду и фазу высших гармоник. В указанных схемах приходится применять большое количество активных элементов, что усложняет конструкцию приборов и увеличивает их общую
погрешность. Еще одним недостатком классического способа является
то, что при наличии в исследуемом сигнале интергармоник, они войдут в
уровень, измеряемый среднеквадратическим вольтметром, и исказят реальные результаты измерений. Этой погрешности удается избежать при
реализации спектрального способа измерений KГ.
Спектральные способы могут быть аналоговыми или цифровыми в
зависимости от метода получения спектральных компонентов сигнала.
В силу ограниченности динамического диапазона из-за наличия активных элементов во входных цепях измерительных приборов здесь также
необходимо применять режекторные фильтры, но только при измерении
малых значений KГ. Кроме того, нет необходимости в «глубокой» режекции 1-й гармоники и высокой добротности фильтров, поскольку есть
возможность учесть влияние фильтра на каждую спектральную составляющую. Достаточно, например, подавления первой гармоники 40 дБ
и просто пассивного фильтра с добротностью 0,25.
На сегодняшний день наиболее привлекательными являются цифровые
измерители KГ с использованием современных АЦП. Примером такого преобразователя является 16-разрядный АЦП фирмы Analog Devices AD9260
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со свободным динамическим диапазоном 100 дБ, частотой дискретизации
2,5 МГц с 8-микратной передискретизацией (внутренняя частота дискретизации — 20 МГц). Его использование позволяет обеспечить измерения
KГ = 0,01 % с абсолютной погрешностью до 0,005 % в полосе частот до
1000 кГц, не применяя особо сложных схемотехнических приемов.
В настоящее время в стране используется большой парк измерителей и калибраторов коэффициента гармоник (нелинейных искажений):
С6-11, С6-12, СК6-10, СК6-13, С6-14, С6-15, СК6-18, СК6-19, К2С-84, К2С-57.
В основном это приборы разработки 80-х годов прошлого столетия, построенные на аналоговых фильтрах и умножителях частоты.
Наряду с морально устаревшими средствами измерений, перечисленными выше, выпускаются новые приборы: калибратор коэффициентов гармоник СК6-21 и установка поверочная для воспроизведения коэффициентов гармоник РЭКГ.
Ниже приведены типичные характеристики перечисленных приборов:
	диапазон измерения и воспроизведения KГ: от 0,003 (лучшие образцы) до 100 %;
	абсолютная погрешность измерения и воспроизведения KГ: от сотых долей процента при малых значениях KГ до десятков процентов при KГ = 100 %;
	частотный диапазон: 10 (20) Гц … 100 (200) кГц;
	фиксированный набор частот первой и высших гармоник (у калибраторов);
	отсутствует возможность наблюдения спектрального состава сигнала (у измерителей);
	отсутствует возможность измерения фазовых сдвигов (у измерителей).
Как видно из трех последних перечислений, эти приборы совершенно не подходят для метрологических исследований средств измерений ПКЭ.
Принцип действия современных измерителей коэффициента гармоник основан на аналого-цифровом преобразовании входного сигнала
с использованием дискретного преобразования Фурье и дальнейшим
определением параметров спектральных составляющих (модуля и фазы)
первой и высших гармоник входного сигнала. Использование АЦП соответствующих разрядов и последующая цифровая обработка результатов
измерений статистическим методом обеспечивает определение параметров входного сигнала при уровне шумов и помех от внешних источников,
сравнимых и даже превышающих уровень полезного сигнала.
Примером измерителя, в котором реализован подобный метод обработки исследуемого сигнала, является калибратор-измеритель СК6-20,
разработанный ЗАО «НПЦентр» и зарегистрированный в Гос. реестре
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средств измерений России под № 41370-09. В нем использован 16-разрядный АЦП компании Analog Devices AD9260.
Рассмотрим суть используемого в СК6-20 метода определения коэффициента гармоник.
По исходным данным (информации о частоте первой гармоники и
выборке отсчетов исследуемого сигнала) необходимо оценить параметры
следующей модели:
(2)
где Ng — число гармоник, Ai — амплитуда i-й гармоники, fi — частота i-й
гармоники, ϕi — фаза i-й гармоники.
Требуется найти амплитуды и фазы первой и высших гармоник.
Шум, который содержится в исследуемом сигнале, считается аддитивным и нормальным с известной корреляционной функцией. Данная задача решается с помощью статистического подхода [11]. Оценка амплитуды в дискретном случае получается равной:
(3)

а фазы:

,

(4)

где fD — частота дискретизации сигнала, x(k) — k-й элемент выборки, N —
число отсчетов в выборке.
Полученные амплитуды Ai используются для вычисления значения
KГ по формуле (1).
Основные характеристики прибора:
	диапазон измерения коэффициента гармоник KГ: от 0,001 до 100 %;
	абсолютная погрешность измерения KГ: от 0,005 до 4 %;
	частотный диапазон: 10 Гц … 200 кГц;
	имеется возможность наблюдения и хранения на ПЭВМ формы и
спектра исследуемого сигнала;
	имеется возможность измерения амплитуд и фазовых сдвигов выс
ших гармоник относительно первой;








«Энергия Белых ночей 2011»



	имеется возможность измерения амплитуды сигнала, подаваемо-

го на один вход прибора, относительно амплитуды сигнала, подаваемого на другой вход, и фазового угла между этими сигналами;
	имеется функция вычисления и индицирования среднего значения и среднеквадратического отклонения результата измерений
при заданном количестве независимых наблюдений N от 2 до 20
(устанавливается оператором от 1 до 20).
Характеристики измерителя при определении уровней амплитуды
и фазовых сдвигов отдельных гармоник сигнала относительно первой
гармоники и при определении амплитудных и фазовых характеристик
одного сигнала относительно другого:
	диапазон индикации уровней амплитуды: от минус 110 до 0 дБ;
	дискретность индикации уровней амплитуды: 0,001 дБ;
	диапазон индикации фазовых сдвигов: от 0 до 360°;
	дискретность индикации фазовых сдвигов: 0,1°.
Измеритель СК6-20 определяет и индицирует суммарный уровень
интергармоник, заполняющих спектр сигнала между первой и последующими гармониками, относительно первой гармоники. Диапазон измерений — от минус 110 до 0 дБ. Под интергармониками понимаются составляющие сигнала с частотой, не кратной частоте первой гармоники,
которые превышают уровень шумов, определяемый при измерениях как
утроенное среднеквадратическое отклонение от среднеквадратического
значения напряжения по всей выборке измерений при заданной частоте
дискретизации за вычетом амплитудных значений напряжений первой
и высших гармоник. Количество этих гармоник задается оператором.
В комплекте с генератором сигналов произвольной формы 33220А
компании Agilent СК6-20 может работать в режиме калибратора сигналов и коэффициента гармоник.
Все измеряемые параметры и режимы работы, а также результаты
измерений, отображаются на экране ПЭВМ. Измеритель имеет возможность обмена данными по информационным каналам связи, организованным на базе интерфейса LAN.
Рассмотрим для иллюстрации ряд примеров информации, отображаемой на экране ПЭВМ прибора СК6-20.
На рис. 1 показано рабочее окно ПЭВМ в режиме измерений сигнала, который создан генератором сигналов произвольной формы 33220А.
На генераторе заданы частота первой гармоники — 2000 Гц, уровень второй гармоники — 0,1 %. Установлено количество измерений в серии — 5.
В рабочем окне индицируются:
	частота и амплитуда первой гармоники;
	относительные уровни высших гармоник и их фазы относительно
первой (можно просматривать все гармоники от второй до десятой);
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Рис. 1. Результаты измерений и параметры, индицируемые в рабочем
окне ПЭВМ калибратора-измерителя СК6-20

	коэффициент гармоник;
	количество измерений в серии;
	средние значения и оценки СКО измерений KГ, амплитуды и час-

тоты первой гармоники.
На рис. 2 представлена форма спектра сигнала, полученная при
измерениях, описанных выше. Видны первая и вторая гармоники, отдельные гармонические и интергармонические составляющие, а также
общий шум на уровне ниже минус 110 дБ.
На рис. 3 показан вид сигнала с частотой первой гармоники 50 Гц и
равномерным распределением высших гармоник по 41-ю включительно
с амплитудными значениями 0,1 % (минус 60 дБ) амплитуды первой гармоники. Сигнал получен на генераторе сигналов произвольной формы
33220А компании Agilent под управлением СК6-20, когда он работает в
режиме калибратора. Четко видны отдельные интергармоники и шумы
на уровне минус 110 дБ.
Метод цифрового синтеза сигналов, кроме калибратора-измерителя СК6- 20, реализован также в генераторе-калибраторе гармонических сигналов СК6- 122, испытания которого в целях утверждения
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Рис. 2. Реализация сигнала,
воспроизводимого генератором сигналов 33220А

Рис. 3. Реализация сигнала с частотой первой гармоники 50 Гц
и равномерным распределением высших гармоник по 41-ю включительно
(генератор 33220А)

типа успешно завершены во ВНИИФТРИ. В отличие от упомянутых
выше калибраторов «традиционной» архитектуры он позволяет вос
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производить сигналы практически в непрерывном спектре частот,
что очень важно для поверок измерителей ПКЭ. Основные характеристики прибора:
	диапазон воспроизведения частоты гармонического сигнала: от
0,1 Гц до 1 МГц с дискретностью 0,024 Гц;
	диапазон воспроизведения амплитуды первой гармоники (максимального значения сигнала произвольной формы) на нагрузке
600 Ом: от 0,01 до 10 В с дискретностью 10 мВ;
	диапазон воспроизведения коэффициента гармоник KГ: от 0,001
до 100 % с дискретностью 0,001 %;
	абсолютная погрешность воспроизведения KГ: от 0,002 до 1 %
в зависимости от значения KГ и амплитуды первой гармоники
воспроизведенного сигнала.
Генератор-калибратор СК6-122 может работать в двух режимах:
	режим калибратора по коэффициенту гармоник KГ;
	режим генератора.
В первом режиме оператор может задавать KГ, а также амплитуды и
фазы высших гармоник со второй по пятую относительно первой и различные типы распределения KГ по высшим гармоникам.
Во втором режиме можно выбрать режим генерации выходного сигнала (однотоновый или многотоновый) и задавать частоту и амплитуду
первой гармоники. При этом в многотоновом режиме есть возможность
задания до 16-ти отдельных мод (составляющих сигнала) со своими частотами и амплитудами.
Прибор работает под управлением внешней ПЭВМ на базе интерфейса USB.
На рис. 4 приведен воспроизведенный генератором-калибратором
СК6-122 сигнал частоты 50 Гц и равномерным распределением высших
гармоник по 16-ю включительно с амплитудными значениями 0,1 %
(минус 60 дБ) амплитуды первой гармоники. Видно, что выше 50 Гц интергармоники практически отсутствуют, а уровень шумов не превышает
минус 110 дБ (этот уровень определяется, в том числе, и собственными
шумами измерителя СК6-20).
Метрологическое обеспечение средств измерений нелинейных искажений сигналов (коэффициента гармоник) осуществляется на основе [9].
Поверочную схему по этому стандарту возглавляет недавно утвержденный государственный первичный эталон ГЭТ 188–2010 единицы коэффициента гармоник в диапазоне 0,001–100 % для сигналов с основной
гармоникой в диапазоне частот 10–200 000 Гц, созданный во ВНИИФТРИ.
В указанной поверочной схеме калибратор-измеритель СК6-20 занимает место вторичного эталона, генератор-калибратор СК6-122 — рабочего
эталона 1-го разряда.
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Рис. 4. Реализация сигнала с частотой первой гармоники 50 Гц
и равномерным распределением высших гармоник по 16-ю включительно
(генератор-калибратор СК6-122)
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Новый стандарт по качеству электрической
энергии ГОСТ Р 54149–2010.
Связь с действующим ГОСТ 13109–97
и европейским стандартом EN 50160:2010
и основные отличия
Никифоров В. В.,
заместитель генерального директора ООО «ЛИНВИТ»

Более сорока лет единственным в стране нормативным документом,
устанавливающим в России как номенклатуру показателей качества электрической энергии (КЭ) и нормы КЭ, так и основополагающие требования
к контролю, методам и средствам измерений показателей КЭ, является национальный межгосударственный стандарт ГОСТ 13109 «Электрическая
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (последовательно в редакциях 1967, 1987 и 1997 годов).
Его значение для организации работ по обеспечению КЭ бесспорно,
особенно в последнее десятилетие, когда появились разработки и производство отечественных средств измерения показателей КЭ, основанные
на требованиях ГОСТ 13109–97 и детализированных методах измерения
и обработки результатов измерений в РД 153-34.0-15.501–00 «Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1. Контроль
качества электрической энергии», 2000 г. В немалой степени этому способствовало введение обязательной сертификации электрической энергии, обусловившее резкое повышение спроса на средства измерения КЭ
и методы организации контроля и управления КЭ.
Однако с момента ввода в действие ГОСТ 13109–97 прошло уже более10 лет. В этот период произошли структурные изменения в электроэнергетике, совершен переход к рыночным отношениям в экономике,
принят ряд законодательных и нормативно-правовых актов, в том числе
Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ,
Федеральный закон «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период» от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ, постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, в которых установлена необходимость обеспечения КЭ субъектами электроэнергетики в
рамках своей ответственности. Положениям этих документов не вполне
отвечают некоторые требования ГОСТ 13109.
Кроме того, в этот период Международной электротехнической
комиссией (МЭК) опубликованы новые международные стандарты, уста
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навливающие основополагающие положения, относящиеся к номенклатуре показателей КЭ и методам и требованиям к средствам измерения
показателей КЭ: МЭК 61000-4-30:2008 и МЭК 61000-4-7:2002 с Изменением 1:2008. В связи с этим в Российской Федерации были введены в
действие ГОСТ Р 51317.4.30–2008 «Совместимость технических средств
электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» и ГОСТ Р 51317.4.7–2008 «Совместимость технических
средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений
и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и
подключаемых к ним технических средств», гармонизированные с соответствующими стандартами МЭК 61000-4-30:2008 и МЭК 61000-4-7:2002
с Изменением 1:2008. Изложенные в них методы измерений показателей КЭ и требования к средствам измерения существенно отличаются от
положений ГОСТ 13109–97.
Наконец, масштабные испытания электрической энергии, проведенные в последние пять лет в электрических распределительных сетях
в различных регионах в рамках периодического контроля КЭ и сертификационных испытаний, выявили некоторые недостатки ГОСТ 13109–97,
требующие исправления. К ним, в частности, относится не учет отличий
требований к КЭ в локальных изолированных системах электроснабжения общего назначения от требований к КЭ в системах электроснабжения
общего назначения, присоединенных к Единой энергетической системе
России, ответственности потребителей за обеспечение КЭ, сложности
обеспечения нормативных требований к отклонениям напряжения на зажимах конечных электроприемников.
Эти факты и обстоятельства обусловили необходимость коренного
пересмотра ГОСТ 13109–97.
Целью разработки нового стандарта было получение и последующее введение в действие в Российской Федерации нового нормативного
документа по требованиям к КЭ, отвечающего рыночным отношениям
в электроэнергетике и экономике страны, учитывающего рекомендации
и положения международных стандартов и новых национальных стандартов по методам и средствам измерения и оценки показателей КЭ,
а также сближение структуры и положений данного стандарта с европейским стандартом EN 50160:2010.
Новый стандарт по КЭ — ГОСТ Р 54149–2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения» — разработан ООО «ЛИНВИТ» в рамках Программы национальной стандартизации 2009 года, утвержденной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, предусматривающей пересмотр ГОСТ 13109–97.
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В этот же период в странах ЕС проводился пересмотр стандарта
EN 50160:2007. Первый проект EN 50160:2008, предложенный к обсуждению в 2009 г., не учитывал, однако, изменений в методах измерений
показателей КЭ в соответствии с новыми международными стандартами
МЭК 61000-4-30:2008 и МЭК 61000-4-7:2002 с Изменением 1:2008 и не
был принят к утверждению. Разработка следующей редакции EN 50160
была завершена в 2010 г. В сентябре 2010 г. европейский стандарт, устанавливающий нормы КЭ, применяемые в странах ЕС, был утвержден в
новой редакции — EN 50160:2010.
Разработчики национального стандарта ГОСТ Р 54149–2010 ставили перед собой задачу сохранения определенной преемственности
с ГОСТ 13109–97, применявшимся в российской электроэнергетике с
1967 года, с учетом на последнем этапе основных нормативных положений EN 50160:2010, но в качестве неэквивалентного ему (NEQ).
Структуру и содержание ГОСТ Р 54149–2010 определяют следующие
разделы:
	«Область применения»;
	«Нормативные ссылки»;
	«Термины и определения»;
	«Показатели и нормы качества электрической энергии»;
	«Справочные приложения (статистические данные)».
Разделы о методах расчетов и измерений показателей КЭ, требованиях к соответствующим средствам измерений, методам обследования
КЭ в системах электроснабжения, содержащиеся в ГОСТ 13109–97 и несоответствующие международным требованиям, в настоящем стандарте
отсутствуют. Они содержатся в специальных национальных стандартах
ГОСТ Р 51317.4.30–2008 и ГОСТ Р 51317.4.7–2008.
Таким образом, структура ГОСТ Р 54149–2010 приведена в соответ
ствие с общепринятой международной практикой: требования к КЭ —
в одних стандартах, методы измерения и требования к средствам измерения, отвечающим этим методам, — в других стандартах. В этом смысле
новый стандарт сближен с EN 50160:2010.
Область применения ГОСТ Р 54149–2010: настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы КЭ в точках передачи электрической
энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и
высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц.
Это требование существенно отличает стандарт от ГОСТ 13109–97,
в котором нормы КЭ отнесены к точкам общего присоединения, и более отвечает условиям рыночной экономики. Именно в точках передачи
электрической энергии происходит обращение электроэнергии в соответствии с договором на поставку или на услуги по передаче электриче
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ской энергии установленного качества, ответственность за которое несет
сетевая организация. Это положение стандарта согласуется с положениями Федерального закона «Об электроэнергетике» и постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861. К тем же пунктам отнесены
нормы КЭ, установленные в европейском стандарте EN 50160:2010. Требования к КЭ в ГОСТ 13109–97 в большинстве относятся к точке общего
присоединения, а нормы к установившемуся отклонению напряжения —
к выводам электроприемников, которые присоединены, как правило,
к сетям потребителей, на которые не распространяется сфера ответственности сетевой компании. Потребителю требованием ГОСТ Р 54149–2010
предлагается на своей стороне обеспечить условия, при которых отклонения напряжения питания на выводах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений, если выполняются
требования настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической
энергии. То есть на потребителей также возлагается ответственность за
обеспечение требуемого КЭ. Это согласуется с требованиями, чтобы поставщики электрической энергии несли ответственность за обеспечение
качества электрической энергии, поставляемой потребителям, а изготовители электроустановок и электротехнического оборудования и потребители, приобретающие его, несли ответственность за то, чтобы указанные оборудование и установки при вводе в эксплуатацию не создавали
недопустимых кондуктивных электромагнитных помех.
Нормы КЭ в ГОСТ Р 54149–2010 установлены как для электрических
сетей систем электроснабжения общего назначения, присоединенных к
Единой энергетической системе России, так и для изолированных систем
электроснабжения общего назначения. В требованиях ГОСТ 13109–97 различий норм для показателей КЭ в указанных системах электроснабжения
не установлено, что приводило, например, к невозможности обеспечения
установленных норм по отклонениям частоты в электрических сетях, пита
емых от автономных источников переменного тока (дизельных генераторов), для которых эти нормы оказываются неоправданно жесткими.
В отличие от ГОСТ 13109–97 нормы КЭ, установленные в новом
стандарте, не рассматриваются в качестве уровней электромагнитной
совместимости для кондуктивных электромагнитных помех в системах
электроснабжения общего назначения. Требования к уровням электромагнитной совместимости технических средств — предмет отдельных
нормативных документов.
В раздел «Термины и определения» включены некоторые новые
термины и уточнены прежние с учетом отношений участников рынка
электроэнергии. В частности:
	сетевая организация — организация, владеющая на праве соб
ственности или на ином установленном федеральными законами
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основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывающая услуги по передаче электрической энергии и осуществляющая в установленном порядке технологическое
присоединение энергопринимающих устройств (энергетических
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющая право заключения договоров об
оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих
в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть;
	пользователь электрической сети — сторона, получающая
электрическую энергию от электрической сети, либо передающая
электрическую энергию в электрическую сеть. К пользователям
электрических сетей относят сетевые организации и иных владельцев электрических сетей, потребителей электрической энергии, а также генерирующие организации;
	потребитель электрической энергии — юридическое или
физическое лицо, осуществляющее пользование электрической
энергией (мощностью) на основании заключенного договора;
	точка передачи электрической энергии — точка электрической сети, находящаяся на линии раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или
владения на ином предусмотренном федеральными законами
основании, определенная в процессе технологического присоединения;
	согласованное напряжение электропитания Uс — напряжение, отличающееся от стандартного номинального напряжения
электрической сети по ГОСТ 29322–92, согласованное для кон
кретного пользователя электрической сети при технологическом
присоединении в качестве напряжения электропитания;
	качество электрической энергии — степень соответствия
характеристик электрической энергии в данной точке электриче
ской системы совокупности нормированных показателей КЭ;
	маркированные данные — термин, применяемый для обозначения результатов измерений показателей КЭ и результатов их
усреднения на временных интервалах, в пределах которых имели
место прерывания, провалы напряжения или перенапряжения.
При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, установленным в настоящем стандарте, маркированные данные не
учитывают.
Изменения характеристик электрической энергии, относящиеся
к частоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений
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в трехфазных системах электроснабжения, разделены в стандарте на
две категории:
	продолжительные изменения характеристик напряжения;
	случайные события.
Продолжительные изменения характеристик напряжения электропитания представляют собой длительные отклонения характеристик напряжения от номинальных значений и обусловлены, в основном, изменениями нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок. К ним относятся
отклонение частоты, медленные изменения напряжения, колебания напряжения и фликер, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжений в трехфазных системах, напряжения сигналов, передаваемых
по электрическим сетям. Применительно к продолжительным изменениям характеристик напряжения электропитания, относящихся к частоте,
значениям, форме напряжения и симметрии напряжений в трехфазных
системах, в настоящем стандарте установлены показатели и нормы КЭ.
Случайные события представляют собой внезапные и значительные
изменения формы напряжения, приводящие к отклонению его параметров от номинальных. Данные изменения напряжения, как правило,
вызываются непредсказуемыми событиями. К ним относятся прерывания напряжения, провалы напряжения и перенапряжения, импульсные
напряжения. Для случайных событий в настоящем стандарте (как и в
EN 50160:2010) нормы не установлены, но приведены справочные данные в приложениях.
Определения ряда показателей КЭ в настоящем стандарте отличаются от применяемых в ГОСТ 13109–97.
Так, показатели КЭ, относящиеся к отклонениям напряжения, опре
делены как значения положительного и отрицательного отклонения
напряжения электропитания от номинального / согласованного дейст
вующего значения напряжения, включая гармоники, интергармоники,
информационные сигналы в электрических сетях и т. д., что соответствует
международным стандартам и соответственно ГОСТ Р 51317.4.30–2008:

где Um(−), Um(+) — значения напряжения электропитания, меньшие U0 и
большие U0 соответственно, усредненные в интервале времени 10 мин в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.30–2008, подраздел 5.12;
U0 — напряжение, равное стандартному номинальному напряжению Unom
или согласованному напряжению Uс.
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Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке
передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 %
времени интервала в одну неделю.
В ГОСТ 13109–97 установившееся отклонение напряжения рассчитывается с учетом только 1-й гармоники напряжения U(1)

и характеризуется нормально-допустимыми и предельно-допустимыми значениями на выводах электроприемников, равными соответ
ственно ±5 и ±10 %.
Нормы (численные значения) для допустимых отклонений частоты в синхронизированных системах электроснабжения те же, что и в
ГОСТ 13109–97: ±0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю
и ±0,4 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Нормы для допустимых отклонений частоты в изолированных си
стемах электроснабжения с автономными генераторными установками,
не подключенных к синхронизированным системам передачи электрической энергии, менее жесткие: ±1 Гц в течение 95 % времени интервала
в одну неделю и ±5 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Показателями КЭ, относящимися к гармоническим составляющим
напряжения являются:
	значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения до 40-го порядка KU(n) в процентах напряжения основной
гармонической составляющей U1 в точке передачи электрической
энергии;
	значение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения (отношение среднеквадратического значения
суммы всех гармонических составляющих до 40-го порядка к
среднеквадратическому значению основной составляющей) KU,
% в точке передачи электрической энергии.
Нормы (численные значения) показателей КЭ, относящиеся к
несинусоидальности и несимметрии напряжений, в настоящем стандарте сохранены без изменений теми же, что и в ГОСТ 13109–97, но
показатели КЭ, относящиеся к несинусоидальности напряжений, измеряются и оцениваются с учетом влияния не только высших гармоник, но и групп близко расположенных комбинационных (интергармонических) составляющих в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.30–2008
и ГОСТ Р 51317.4.7–2008.
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С учетом требований ГОСТ Р 51317.4.30–2008 к классам и средствам
измерений показателей КЭ настоящий стандарт устанавливает нормы
показателей КЭ в виде значений, измеренных на едином интервале времени измерений класса А, равном 10 периодам напряжения сети 50 Гц
(0,2 с) с усреднением на интервале времени 10 мин в течение недели.
По требованиям ГОСТ 13109–97 показатели КЭ должны измеряться
на основном интервале времени от 0,1 до 0,5 с с усреднением на интервале времени 3 с или 1 мин (для отклонений напряжения) в течение каждых 24 часов недельного цикла.
Основные отличия ГОСТ Р 54149–2010 от европейского стандарта
EN 50160:2010 состоят в требованиях к ряду ПКЭ: в EN 50160:2010 отсутствуют предельно допускаемые значения для большинства показате
лей КЭ, не учтен важный для наших сетей такой показатель, как коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности,
введены облегченные по сравнению с ГОСТ Р 54149–2010 требования к
отклонениям частоты и напряжения, необоснованные для наших сетей.
Требования европейского стандарта рассчитаны на применение в
электрических сетях стран, имеющих иные требования к проектированию электрических сетей и иной уровень состояния этих сетей, чем отечественные сети.
При пересмотре ГОСТ 13109–87 и разработке редакции ГОСТ 13109–97
показатели и нормы КЭ подробно анализировались и обсуждались и были
обоснованно приняты. В период с ввода ГОСТ 13109–97 в действие (1999 г.)
техническое состояние наших электрических сетей не дает пока оснований для пересмотра норм КЭ в направлении их смягчения и гармонизации с европейскими.
Что же касается структуры и содержания стандарта, общих подходов
к нормированию КЭ и требований к методам измерения показателей КЭ,
то положения новых отечественного и европейского стандартов достаточно близки.
Утвержденный ГОСТ Р 54149–2010 включен в программу национальной стандартизации Российской Федерации на 2011 год для переоформления его в межгосударственный стандарт организации ЕврАзЭС.
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Особенности построения
Государственного эталона силы
переменного электрического тока
в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц
Галахова О. П., Телитченко Г. П., Шевцов В. И.

Государственный эталон силы переменного тока ГЭТ-88 обеспечивает воспроизведение и передачу единицы силы тока — ампера — в диапазоне частот от 20 Гц до 1 МГц и диапазоне измерений от 1 мА до 20 А.
В области электроэнергетики наиболее востребованным является диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Исходя из этого и рассматриваются особенности построения государственного эталона (ГЭТ).
В основу работы ГЭТ положен метод разновременного сравнения
среднего квадратического (действующего) значения силы переменного
тока с известным значением силы постоянного тока с помощью компаратора, построенного с использованием термоэлектрических преобразователей тока (ТПТ).
ГЭТ состоит из комплекса средств измерений, включающих в себя
эталонные ТПТ, высокостабильные источники силы постоянного и переменного токов, а также вспомогательную аппаратуру, обеспечивающую
работу эталона. ГЭТ является групповым эталоном, представленным пятью
наборами по семь эталонных ТПТ в каждом наборе. Для силы токов 1; 3;
5; 10; 30; 50 и 100 мА имеются два набора: один выполнен на основе многоэлементных воздушных ТПТ, второй — на основе вакуумных одноэлементных ТПТ. Каждый ТПТ в наборе рассчитан на одно значение номинальной силы тока. Для силы токов 0,3; 0,5; 1; 2,5; 5; 10 и 20 А имеются
три набора эталонных ТПТ.
Принципиальной особенностью ГЭТ является то, что он единственный из эталонов ведущих мировых метрологических центров, в котором для силы токов 0,3–20 А разработаны и применены уникальные
эталонные ТПТ непосредственного включения, т. е. без применения
шунтов.
ТПТ на силу токов 0,3 и 0,5 А выполнены двухэлементными, материал нагревателя — терминал и манганин, профиль сечения — прямоугольный. Две компенсационные термопары расположены на обоих токопроводах и находятся с ними в тепловом контакте.
ТПТ на силу токов 1–5 А выполнен с двумя нагревателями, материал
нагревателей — терминал. Терминал — сплав, обладающий малым температурным коэффициентом сопротивления и допускающий высокие температурные перегревы. Нагреватели, расположенные в одной плоскости
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и соединенные параллельно, впаиваются в токоподводы. На каждом нагревателе располагаются две термопары.
ТПТ на силу токов 10 и 20 А имеют нагреватель специальной кон
струкции: ленточный, разрезной, из сплава маргалит. Для уменьшения
влияния эффекта Пельтье вкладыши, в которые устанавливается нагреватель, также изготовлены из маргалита. Шесть термопар расположены
по центральной оси нагревателя.
Выбранная для ГЭТ групповая структура построения позволяет
повысить точность при воспроизведении и передаче единицы и обеспечивает возможность контроля стабильности ГЭТ путем взаимных
сличений равнономинальных по силе тока эталонных ТПТ (ЭТПТ) из
разных групп и взаимных сличений ЭТПТ со смежными номинальными силами токов внутри каждой группы. Схема проведения сличений
приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема сличений
а) воздушные многоэлементные ЭТП;
б) вакуумные ЭТП; в), г) воздушные многоэлементные ЭТП
с разными конструкциями материалов нагревателей;
д) воздушные одноэлементные ЭТП

При сличениях ЭТПТ с равными номинальными значениями силы
тока получаемые разности погрешностей перехода не должны превышать нормированную для эталона погрешность. При последовательной
передаче размера единицы ЭТПТ со смежными номинальными токами
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СКО сличений для исследуемого ЭТПТ SΣС по отношению к исходному
(опорному) ЭТП определяется по формуле:

где ΘР — НСП, полученная при сличениях двух ЭТПТ внутри ступени сличений на исходной частоте, например, на частоте 1 кГц; Θf — НСП результата сличений двух ЭТПТ внутри ступени сличений при изменении частоты; S — СКО результата сличений; k — число ступеней сличений ЭТПТ
со смежными номинальными токами с учетом исходного ЭТПТ.
Внутри ступени номинальные токи должны иметь соотношение не
менее 1 : 3 для обеспечения необходимой чувствительности.
В табл. 1 приведены метрологические характеристики ГЭТ-88 для
диапазона частот от 20 Гц до 20 кГц.
Таблица 1
Метрологические характеристики ГЭТ-88
Диапазон силы Погрештока, А
ности

1 · 10–3 … 5 · 10–3
Свыше 5 · 10–3
до 3 · 10–2
Свыше 3 · 10–2
до 0,1
Свыше 0,1 до 0,5
Свыше 0,5 до 5
Свыше 5 до 20

СКО
НСП
СКО
НСП
СКО
НСП
СКО
НСП
СКО
НСП
СКО
НСП

Значение погрешности (не более) при частотах
40 Гц
свыше 2,5 кГц
20–40 Гц свыше
до 2,5 кГц
до 20 кГц

2 · 10–5
5 · 10–5
2 · 10–5
5 · 10–5
2 · 10–5
5 · 10–5

1 · 10–5
2 · 10–5
5 · 10–6
1 · 10–5
1 · 10–5
2 · 10–5
5 · 10–5
1 · 10–4
5 · 10–5
1 · 10–4
1 · 10–4
2 · 10–4

1 · 10–5
2 · 10–5
5 · 10–6
1 · 10–5
1 · 10–5
3 · 10–5
5 · 10–5
1 · 10–4
1 · 10–4
2 · 10–4
1 · 10–4
2 · 10–4

Примечание. Для силы токов свыше 0,1 А погрешности нормируются при частотах выше 40 Гц.

Приведенные в таблице метрологические характеристики подтверждены завершенными в 2008 году международными ключевыми сличениями ССЕМ – К12, отдельные результаты которых приведены на рис. 2–4.
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Рис. 2. Measured AC-DC Difference δLAB
and Expanded Uncertainty (95 %) ULAB at 5 A, in µA/A

Рис. 3. Measured AC-DC Difference δLAB
and Expanded Uncertainty (95 %) ULAB at 5 A, in µA/A
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Рис. 4. Measured AC-DC Difference δLAB
and Expanded Uncertainty (95 %) ULAB at 5 A, in µA/A



27





4-я Всероссийская научно-техническая конференция



РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
С ФУНКЦИЯМИ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
РЕЖИМА ЭНЕРГОСИСТЕМ
Мокеев А. В., к. т. н.,
Северный (Арктический) федеральный университет,
Ульянов Д. Н.,
директор энергетического департамента
ЗАО «Инженерный центр «Энергосервис»

Введение
Повышение эффективности автоматизированного управления подстанций, электрических сетей и в целом энергосистем связано с внедрением современных интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ),
в том числе измерительных приборов и измерительных преобразователей, устройств релейной защиты и автоматики и т. д. Указанные интеллектуальные устройства являются источниками информации для АСУ ТП
подстанций и автоматизированных систем технологического управления
(АСТУ) электрических сетей и при их интеграции в автоматизированные
системы важно обеспечить требования по оперативности и качеству поступающей телеинформации [1].
На качество оценки состояния режима энергосистемы существенное влияние оказывают статические и динамические погрешности телеизмерений, и эффективность оценивания может быть улучшена как за
счет увеличения избыточности телеизмерений, так и за счет повышения
качества самих телеизмерений. Под качеством телеизмерений понимается, прежде всего, обеспечение заданного качества обработки сигналов
(быстродействие, точность измерений в заданных диапазонах контролируемых параметров и т. д.) и обеспечение требуемой синхронности измерений параметров режима электрической сети различными интеллектуальными электронными устройствами [1].
Таким образом, решение актуальных задач, связанных с повышением
наблюдаемости и управляемости энергосистем, может быть достигнуто
как за счет повышения избыточности телеизмерений, так и за счет повышения качества передаваемой телемеханической информации.
Перспективы развития электрических сетей в ближайшие годы связаны с внедрением технологий активно-адаптивных сетей (интеллекту
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альных электрических сетей) [2, 3]. В связи с совершенствованием технологической базы управления электрическими сетями к современным
ИЭУ предъявляются повышенные требования по основным показателям
качества обработки сигналов, определяющих их техническое совершен
ство. Прежде всего, это относится к быстродействию и точности обработки сигналов, обеспечению синхронности измерений параметров режима
электрической сети, в том числе на основе синхронизированных измерений векторов тока и напряжения основной гармоники или синхронизированных измерений параметров режима энергосистем.
Несмотря на привлекательность применения ИЭУ на основе технологии векторных измерений в ближайшей перспективе для автоматизации электрических сетей 6–110 кВ наиболее массовое применение
могут найти ИЭУ на основе синхронизированных измерений параметров режима электрической сети. Внедрение подобных ИЭУ позволит
эффективно решать задачи по повышению наблюдаемости и управляемости энергосистем и создать эффективные системы управления и регулирования подстанций в рамках создания активно-адаптивных электрических сетей.

Интеграция ИЭУ в АСТУ электрических сетей
и АСУ ТП подстанций
Рассмотрим особенности интеграции различных ИЭУ энергосистем
в АСУ ТП и АСТУ с точки зрения качества обработки сигналов и синхронности измерений.
Синхронизированные измерения параметров режима электриче
ской сети или, по-другому, телеизмерения с единой меткой времени,
необходимы для повышения эффективности оценки состояния энергосистем. Применяемые в системах сбора телемеханической информации
ИЭУ имеют большой разброс относительно точности меток времени и
обеспечения синхронности измерений. Во многих ИЭУ отсутствуют внутренние часы или возможность фиксации данных по широковещательной
команде от устройства сбора данных. Расхождение меток времени измерений с различных ИЭУ определяется количеством последовательно
опрашиваемых устройств, скоростью обмена, типом протокола, временем реакции устройства и может достигать 1–2 с. Особенно это характерно при использовании ИЭУ, разработанных взамен щитовых приборов
и счетчиков электроэнергии [1].
Для выполнения синхронных измерений ИЭУ должны самостоятельно или по запросу от специального устройств обеспечивать фиксацию текущих измерений. Современные технические средства позволяют
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обеспечить в ИЭУ высокую точность хода внутренних часов и создать эффективные средства их синхронизации. Наиболее высокие требования по
точности хода внутренних часов предъявляются к ИЭУ на основе технологии векторных измерений. К сожалению, приходится констатировать,
что возможности синхронных измерений заложены только в очень узкий
набор производимых ИЭУ.
Для реализации синхронизированных измерений требуется производить основные измерения в ИЭУ с каждыми новыми отсчетами входных
сигналов. В большинстве же ИЭУ, в том числе и в большинстве быстродействующих ИЭУ, указанные измерения производятся через несколько
отсчетов входных сигналов, часто через интервал, равный длительности
импульсных функций цифровых фильтров.
Требования к цикличности обработки сигналов регламентированы
только для приборов для измерения качества электроэнергии: согласно
ГОСТ 13109–97 и ГОСТ Р 51317.4.30–2008 цикл измерения показателей
качества электроэнергии должен быть не реже интервала времени, равного длине окна усредняющего фильтра, а в ряде случаев должно обеспечиваться перекрытие смежных окон на 50 %.
При сравнении ИЭУ различных производителей и различного функ
ционального назначения следует учитывать, что в документации заводов-изготовителей многие показатели качества отсутствуют или приводятся показатели при особых условиях функционирования ИЭУ. Для
ряда ИЭУ отсутствует информация даже по основным метрологическим
характеристикам ИЭУ (диапазон измерений, дополнительные погрешности). Для других ИЭУ при определении показателей качества используются различные подходы. Прежде всего, это касается одного из основных показателей современных ИЭУ, связанных с быстродействием. Так
для устройств РЗА приводятся сведения о времени срабатывания, тогда
как для большинства других ИЭУ приводится информация о времени
усреднения. При этом реальное быстродействие ИЭУ может значительно
превышать приводимый показатель [6].
Среди ИЭУ энергосистем устройства РЗА обладают возможностью
реализации максимального количества функций, в том числе функций
устройств телемеханики и измерительных устройств, регистрации аварийных событий и процессов, определителя места повреждения, технического учета электроэнергии и измерения показателей качества электрической энергии. В последних разработках фирм SEL, General Electric,
ABB и Areva реализованы функции векторных измерений [6]. Ограничения в применении цифровых устройств РЗА в качестве многофункциональных ИЭУ связано в первую очередь с недостаточной точностью измерения параметров сети, а также отсутствием реализации в большинстве
случаев синхронных измерений.
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Наряду с устройствами РЗА сочетание высокого быстродействия порядка 20–40 мс и высокой точности обработки сигналов (класс точности
1,0 и выше) требуется для устройств мониторинга электромеханических
переходных процессов. Тенденция к сближению технических характери
стик имеет место для PMU и цифровых преобразователей телемеханики.
Цифровые измерительные преобразователи телемеханики остаются
основным источником информации для АСТУ в электроэнергетике. Для
большинства цифровых преобразователей телемеханики о быстродейст
вии можно судить по времени усреднения, приводимом в документации
производителей. При этом имеет место большой разброс по времени
усреднения цифровых измерительных преобразователей различных производителей: от 20 до 200 мс. Дополнительная задержка в большинстве
преобразователей связана с использованием циклического способа измерений параметров режима энергосистемы.
При использовании быстродействующих преобразователей (20–100 мс)
необходимо учитывать нестационарный характер входных сигналов и
присутствие в токах и напряжениях контролируемого объекта свободных
составляющих переходного процесса, связанных с изменением нагрузки, изменением конфигурации электрической сети и т. д. При проектировании быстродействующих цифровых преобразователей необходимо,
чтобы они обладали малой чувствительностью к изменению параметров
полезного сигнала и помехам.
Большинство измерительных ИЭУ российского производства имеют
класс точности 0,2 или 0,5 по относительной приведенной погрешности
измерений. При этом многофункциональные ИЭУ с приведенной погрешностью класса точности 0,5 имеют значительные относительные погрешности измерений при токах менее 20 %. Таким образом, имеет место ситуация несоответствия метрологических характеристик указанных
цифровых измерительных преобразователей метрологическим характеристикам измерительных трансформаторов тока класса точности 0,5 [1].
Наиболее массовыми в настоящее время являются ИЭУ с невысоким
быстродействием. Зачастую очень трудно провести грань между различными классами ИЭУ, так как часто в документации заводов-производителей не указано основное их назначения. Наибольшая путаница между
измерительными преобразователями телемеханики со встроенными модулями индикации и щитовыми измерительными приборами. Последние ориентированы на «медленные» измерения и имеют «медленные»
последовательные интерфейсы.
Невысокое быстродействие измерительных ИЭУ связано с их ориентацией на индикацию показаний с учетом особенностей человече
ского зрения (интервал усреднения 0,5 с и более), использование микроконтроллеров невысокой производительности и простых алгоритмов
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обработки сигналов. Только небольшая группа измерительных приборов
обеспечивают требуемое качество обработки сигналов [1, 6].
Большинство многофункциональных счетчиков электроэнергии
обеспечивают измерения не только активной и реактивной энергии,
но и ряда параметров режима электрической сети, а в ряде случаев и
измерение показателей качества электрической энергии. К числу особенностей данного типа ИЭУ следует отнести высокий класс точности
(0,5S, 0,2S). Но так как основные измерения счетчики производят на
интервалах, кратных нескольким минутам, то для выполнения полноценных быстрых измерений необходимо существенно перерабатывать
аппаратную часть и программное обеспечение счетчиков, что приведет
к их удорожанию. А конкуренция на рынке счетчиков электроэнергии
одна из самых высоких среди ИЭУ. Немногочисленная группа «быстрых» счетчиков со временем усреднения порядка 200 мс может использоваться в качестве резервного (замещающего) источника телеинформации на подстанции.
Поэтому можно констатировать, что большинство измерительных
ИЭУ обеспечивают измерения параметров режима электрической сети
с недостаточным быстродействием и не могут полноценно выполнять
функции телеизмерений. Следовательно, определенная специализация
ИЭУ неизбежна, и только в определенных случаях факультативные возможности измерительных приборов могут быть использованы для замещения функций специализированных ИЭУ, применяемых для построения современных АСУ ТП подстанций и АСТУ электрических сетей.

Разработка ИЭУ с функциями
синхронизированных измерений
Для реализаций функций синхронизированных измерений специалистами ЗАО «Инженерный центр «Энергосервис» разработаны многофункциональные электронные устройства ЭНИП-2 и ЭНИП-3.
Высокое качество телеизмерений в многофункциональных измерительных преобразователях ЭНИП-2 обеспечивается за счет применения
оригинальных алгоритмов обработки сигналов [6–10], реализации измерений параметров режима электрической сети каждые 0,5 мс и точной
синхронизации часов точного времени (0,5 мс и менее).
Качество обработки сигналов в ЭНИП-2 характеризуется следующими показателями:
	высокое быстродействие: 40 мс (20 мс опционально);
	высокая точность обработки сигналов (класс точности 0,2 и 0,5)
в широком диапазоне токов и напряжений;
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	малая чувствительность к изменению параметров полезного сигнала и помехам;

	малая чувствительность к девиации частоты в энергосистеме в

диапазоне 45÷55 Гц;
	отсутствие колебательного характера переходного процесса в цифровых фильтрах.
Другими особенностями измерительных преобразователей являются:
	измерение среднеквадратичных значений параметров режима
электрической сети, а также параметров по первой гармонике с
интервалами усреднения 40 и 250 мс;
	обеспечение синхронизированных измерений параметров режима электрической сети с большого количества ЭНИП-2, установленных на разных подстанциях;
	выполнение функций телемеханики (ТИТ, ТИИ, ТУ, ТС), технический и замещающий учет электроэнергии, мониторинг электрооборудования, мониторинг качества электроэнергии;
	до пяти цифровых интерфейсов, в т. ч. до двух портов Ethernet;
	независимая и гибкая настройка каждого из портов;
	индивидуальное задание апертуры для каждого телеизмерения
(МЭК 60870-5-104);
	подключение внешних модулей индикации по сети RS-485.
В отличие от большинства цифровых измерительных преобразователей других производителей ЭНИП-2 сертифицированы как по приведенной, так и относительной погрешностям измерений.
В энергонезависимой памяти преобразователя ЭНИП-2 обеспечивается хранение следующих данных: журналов событий (диагностика,
срабатывание телесигнализации) и профилей усредненных значений активной (реактивной) потребленной / выданной мощности за настраиваемый период (например, 35 сут. для 30-минутных значений).
Многофункциональные измерительные преобразователи предназначены как для совместной работы с устройствами сбора данных серии
ЭНКС-3 и с устройствами сторонних производителей, так и автономно за
счет использования Ethernet-портов и сетевого оборудования при наличии высокоскоростных каналов связи.
В цифровом измерительном преобразователе ЭНИП-2 имеется до
трех портов RS-485 и до двух портов Ethernet. При этом в ЭНИП-2 реализованы возможности по индивидуальной настройке каждого из портов,
в том числе по типам передаваемых телеизмерений и телесигнализации.
В настоящее время обеспечивается поддержка следующих протоколов
обмена: Modbus RTU, МЭК 608705-104, МЭК 61850.
Благодаря наличию в преобразователе ЭНИП- 2 порта Ethernet
и поддержки протоколов МЭК 608 7 0- 5 - 104 становится возможным
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непосредственное подключение к локальной (LAN) или глобальной
(WAN) сетям. Для поддержания хода внутренних часов устройств сбора
данных используется блок коррекции времени ЭНКС-2.
Для расширения функциональных возможностей ЭНИП-2 дополнятся блоком телеуправления, модулем дискретного ввода-вывода и модулем индикации.
В базовой модификации ЭНИП-2 отсутствуют внутренние часы
и для обеспечения синхронизированных измерений параметров режима
электрической сети предусмотрена возможность фиксации данных по
широковещательной команде от устройства сбора данных ЭНКС-3 или от
устройства ЭНКМ-3.
Устройства сбора данных ЭНКС-3 содержат до 8 портов RS-485 и до
8 каналов передачи данных с использованием протокола МЭК 60870-5-101
и до 2 каналов МЭК 60870-5-104. Устройство ЭНКМ-3 предназначено для
передачи синхронизированных измерений по сети GSM в режиме GPRS
с применением протокола обмена МЭК 60870-5-104. Для реализации
систем поддержания единого времени в устройствах ЭНКМ-3 используется встроенный GPS-приемник, а в случае применения устройств сбора
данных требуется применение специального устройства ЭНКС-2.
На базе измерительных преобразователей ЭНИП-2 разработаны многофункциональные измерительные приборы ЩМ-120, которые серийно
выпускает ведущий российский производитель измерительных приборов
ОАО «Электроприбор» (Чебоксары).
В настоящее время на подстанциях электрических сетей ФСК и
холдинга МРСК производится массовая замена стрелочных щитовых
приборов на цифровые электроизмерительные приборы. Большинство
устанавливаемых щитовых цифровых измерительных приборов имеют
низкое быстродействие — обновление измерений производится каждые
0,5–1 с и более, что связано с физиологическими возможностями человека реагировать на обновление информации. Но такие измерительные
приборы не эффективны в системах сбора телемеханической информации, где требуется существенно более высокое быстродействие.
Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2
со встроенными или внешними модулями индикации, а также щитовой
многофункциональный измерительный прибор серии ЩМ-120, свободны от указанных недостатков. Быстрые синхронные измерения параметров режима электрической сети, обеспечиваемые данными приборами,
используются для целей телемеханики, а данные, поступающие на индикаторы, дополнительно усредняются в соответствии с существующими
требованиями к электроизмерительным приборам.
К преобразователям ЭНИП-2 по сети RS-485 могут подключаться светодиодные модули индикации, а также модули индикации на базе моно
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хромного или цветного сенсорного дисплея. При этом возможны различные
варианты подключения модулей индикации к ЭНИП-2: один модуль индикации подключается к нескольким ЭНИП-2 или несколько модулей индикации могут быть подключены к одному ЭНИП-2. При этом внешние модули индикации могут быть удалены от ЭНИП-2 на расстояние до 1200 м.
При использовании расширенных модификаций ЭНИП-2, содержащих часы реального времени и 1 или 2 порта Ethernet с поддержкой
протокола МЭК 60870-5-104, обеспечивается более эффективный способ
синхронизированных измерений параметров режима электрической сети.
В соответствии с настройкой ЭНИП-2 через заданные промежутки времени, например, раз в секунду, обеспечивает фиксацию измерений и ее
передачу через механизм спорадической передачи данных.
Таким образом, при использовании ЭНИП-2 появляется возможность сбора телеизмерений с большого числа подстанций с единой меткой времени с точностью 1 мс в соответствии с разрешающей способно
стью протокола МЭК 60870-5-104.
Применение ЭНИП-2 с функциями быстрых синхронных измерений
позволяет повысить наблюдаемость электрической сети, реализовать
распределенные автоматические системы управления и регулирования
в рамках создаваемых активно-адаптивных электрических сетей.
Еще большие возможности для повышения качества телеизмерений
открывает использование в системах сбора и передачи телемеханиче
ской информации технологии векторных измерений. На базе ЭНИП-2
в 2009 году специалистами ЗАО «Инженерный центр «Энергосервис»
разработан опытный образец интеллектуального электронного устрой
ства ЭНИП-3 с поддержкой векторных измерений.
Интеллектуальные электронные устройства ЭНИП-3
за счет синхронизированных измерений токов и напряжений основной
гармоники позволяют в максимальной степени удовлетворить требования, предъявляемые к ИЭУ нового поколения для интеллектуальных
электрических сетей.
Точность синхронизации встроенных часов реального времени составляет 1 мкс. Для передачи данных предусмотрено использование протокола МЭК 60870-5-104 и специализированного протокола C37.118.

Интеграция ЭНИП-2 в АСТУ электрических сетей
и АСУ ТП подстанций
Интеграция базовой версии ЭНИП-2 в АСУ ТП подстанции может производиться при использовании сети RS-485 (протоколы Modbus, FT3) через
устройства сбора данных. В расширенной модификации ЭНИП-2 благодаря
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наличию Ethernet-порта и поддержки МЭК 60870-5-104 становится возможным непосредственное подключение к локальной сети подстанции [5].
В последние годы все более популярным решением является построение
АСУ ТП подстанций на основе стандарта МЭК 61850. Предусмотрено три способа интеграции преобразователей ЭНИП-2 в АСУ ТП подстанции на основе
МЭК 61850 (рис. 1). Первый способ предполагает использование устройства
телемеханики (например, RTU-560) или контроллера присоединения (например, MiCOM C264). Во втором случае используются конверторы протоколов
Modbus/IEC 61850 или IEC 60870-5-104/IEC 61850 (например, KSGL/S16/R2
фирмы Kalkitech). Третий способ интеграции ЭНИП-2 в АСУ ТП подстанции
связан с использованием ЭНИП-2 с поддержкой МЭК 61850.
За счет встроенных в ЭНИП-2 точных часов реального времени телеизмерения с большого количества устройств ЭНИП-2, установленных на
территориально-удаленных подстанциях, будут «привязаны» к единой
метке времени с дискретностью 1 мс и менее при использовании протокола МЭК 60870-5-104.
Синхронизация внутренних часов ЭНИП-2 производится с помощью
блока коррекции времени ЭНКС-2 на основе системы глобального позиционирования. Точность синхронизации встроенных часов реального
времени составляет 500 мкс. При отсутствии синхронизации внутренних
часов ЭНИП-2 от внешнего источника уход времени не превышает 300 мс
в сутки во всем температурном диапазоне работы преобразователя.
Предусмотрена возможность сбора синхронизированных измерений при использовании по GSM-сети. Для этой цели разработано устрой
ство ЭНКМ-3 со встроенным GSM/GRRS-модемом, которое опционально
оснащается встроенным GPS/ГЛОНАСС-приемником.
В ЭНКМ предусмотрены следующие способы передачи данных:
	при использовании протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104: общий
запрос, адаптивный алгоритм, периодический алгоритм, синхронизация времени;
	поддержка CSD-соединения и передача данных при отсутствии
TCP-сессии;
	передача SMS-сообщений о события (ТС) на заданный номер при
отсутствии TCP-сессии.
Точность синхронизации используемых в ЭНИП-2 часов реального
времени может быть повышена до 100 мкс без аппаратных изменений в
преобразователе ЭНИП-2. Синхронизация часов реального времени может
производиться с использованием блока коррекции времени ЭНКС-2 со
встроенным GPS-приемником при использовании стандартных протоколов обмена или с серверами точного времени сторонних производителей.
При использовании протокола МЭК 60870-5-104 за счет обеспечения измерений параметров режима электрической сети каждые 0,5 мс
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Рис. 1.
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и точной синхронизации часов точного времени обеспечивается фиксация измеряемых параметров в заданные моменты времени, например
каждую секунду, и передача синхронных измерений с большого количества подстанций в автоматизированные системы технологического
управления.

Интеллектуальные (активно-адаптивные)
электрические сети
Применение ЭНИП-2 с функциями быстрых синхронных измерений
позволяет повысить наблюдаемость электрической сети, реализовать
распределенные автоматические системы управления и регулирования
в рамках создаваемых активно-адаптивных электрических сетей.
Интеллектуальная автоматическая система регулирования напряжения на подстанции, основанная на использовании совместно с АРКТ
и АУБК цифровых измерительных преобразователей ЭНИП-2 с функциями синхронных измерений параметров режима электрической сети,
позволяет реализовать более эффективные алгоритмы регулирования
напряжения и компенсации реактивной мощности (рис. 2).
Области применения ЭНИП-2 и ЭНИП-3 для интеллектуальных (активно-адаптивных) электрических сетей:
	пункты коммерческого учета и управления нагрузкой;
	пункты секционирования, управления и учета;
	системы автоматического управления и регулирования подстанций с использованием существующих регуляторов (АРКТ, АУБК);
	системы автоматического управления и регулирования электриче
скими сетями и подстанциями с использованием новых регуляторов
для активно-адаптивных сетей (статические и электромашинные
устройства для компенсации реактивной мощности, устройства для
регулирования параметров сети, устройства продольно-поперечного включения, преобразователи вида тока и т. д.);
	системы защиты, автоматики и управления электрической сети
(advanced automatic network reconfiguration).
Интеллектуальное электронное устройство ЭНИП-3 разработано как
базовое устройство на основе технологии векторных измерений. На базе
ЭНИП-3 планируется серийное производство следующих интеллектуальных электронных устройств:
	устройство, совмещающее функции цифрового измерительного
преобразователя телемеханики и PMU;
	объединительное устройство с функциями векторных измерений;
	устройства релейной защиты и автоматики.
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Рис. 2.
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О назначении интервалов
между поверками АИИС КУЭ
Данилов А. А., Ломовцева Н. А.

При испытаниях АИИС КУЭ в целях утверждения типа в соответ
ствии с МИ 3290 [1] «рекомендуемый интервал (между поверками —
прим. авт.) должен соответствовать нормированным показателям
надежности испытуемых средств измерений». В связи с этим испытателям приходится проводить проверку расчетов показателей надежно
сти, приводимых проектантами в документе «АИИС КУЭ ____. Проектная оценка надежности».
Результаты проверок поражают воображение, ибо:
	некоторые компоненты АИИС КУЭ имеют неправдоподобно продолжительное среднее время наработки до отказа. Например, для
ряда трансформаторов напряжения и тока установлено среднее
время наработки до отказа 4 000 000 ч (т. е. целых 456 лет!). При
этом не понятно, почему для таких уникальных трансформаторов
установлен средний срок службы всего 30 лет, т. е. в 15 раз меньше
среднего времени наработки до отказа! А для модемов некоторых
изготовителей в качестве официальной предоставляется информация о среднем времени наработки до отказа 2 198 760 ч (т. е.
251 год!);
	
вместе
с тем, для АИИС КУЭ, содержащей всего 10 однотипных

измерительных каналов и состоящей из 2-х трехфазных трансформаторов напряжения, 3 ⋅ 10 = 30 трансформаторов тока, 10 трехфазных счетчиков электрической энергии, устройства синхронизации
времени и ЭВМ, среднее время наработки до отказа составляет
2 300 ч. Для АИИС КУЭ посложнее, содержащей 10 ⋅ 10 = 100 таких
же однотипных измерительных каналов, среднее время наработки
до отказа составляет уже 230 ч. Если же АИИС КУЭ содержит 1000
измерительных каналов, состоящих только из счетчиков электрической энергии, то для нее среднее время наработки до отказа составляет всего 50 ч. При этом следует помнить, что в большинстве
случаев результаты расчета среднего времени наработки до отказа
являются завышенными (т. е. оценкой сверху), т. к. расчеты ведутся
в предположении, что все компоненты АИИС КУЭ являются новыми, хотя в действительности некоторые трансформаторы напряжения и тока, входящие в состав АИИС КУЭ, ранее уже эксплуатировались, т. е. отработали часть своего ресурса.
Учитывая, что «рекомендуемый интервал должен соответствовать нормированным показателям надежности испытуемых средств
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измерений» [1], интервал между поверками АИИС КУЭ, содержащей
1000 счетчиков, не должен превышать двух суток. При этом для аналогичных АИИС КУЭ установлен интервал между поверками 4 года
(4 ⋅ 24 ⋅ 365,25 = 35 064 ч).
Значит ли это, что интервал между поверками АИИС КУЭ установлен неверно или неверно проведен расчет надежности? Попытки разобраться в этом вопросе приводят к тому, что показатели надежности
зачастую оцениваются простейшими методами, не учитывающими
возможности восстановления информации, фактически применяемыми в АИИС КУЭ (поскольку результаты измерений электрической
энергии и мощности сохраняются не только в счетчиках электриче
ской энергии, но и в ИВК, и в ИВКЭ). Поэтому далеко не все отказы в
функционировании АИИС КУЭ являются метрологическими, но именно метрологические отказы определяют продолжительность интервала между поверками.
Прочитаем далее МИ 3290 [1]: «Рекомендуемый интервал должен
соответствовать нормированным показателям надежности испытуемых средств измерений, исходя из риска их использования
с погрешностью, превышающей допустимую». Следовательно,
интервал между поверками АИИС КУЭ должен быть определен «исходя
из риска … использования (АИИС КУЭ — прим. авт.) с погрешностью,
превышающей допустимую», т. е. на основании данных о метрологиче
ской надежности компонентов АИИС КУЭ, которые, к сожалению, зачастую отсутствуют.
Кроме того, в соответствии с МИ 3290 [1] «при расчете интервала
(между поверками — прим. авт.) рекомендуется руководствоваться …
положениями РМГ 74–2004 ГСИ. Методы определения межповерочных
и межкалибровочных интервалов средств измерений». Однако внимательное изучение РМГ 74–2004 [2] приводит к выводу о невозможности
его непосредственного применения для расчета интервала между поверками многоканальных измерительных систем, к которым, в частности,
относятся АИИС КУЭ.
Предложения
1.	Требуют развития методы расчета надежности, учитывающие
возможность восстановления информации в АИИС КУЭ в случае
кратковременных отказов некоторых ее компонентов.
2.	Необходимо провести работу по обобщению данных о метрологической надежности компонентов АИИС КУЭ в рабочих условиях
эксплуатации.
3.	Необходимо разработать методические рекомендации по расчету
надежности и метрологической надежности АИИС КУЭ.


50





«Энергия Белых ночей 2011»



4.	До принятия методических рекомендаций по п. 3 настоящих предложений интервал между поверками назначать исходя из требований к периодичности проверки ведения временной шкалы UTC,
т. е. исходя из требований к периодичности поверки системы обеспечения единого времени.
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Коммерческий учет на рынках
электроэнергии в России:
счетчик — АИИС КУЭ — «Smart metering»
и обратно
Осика Л. К.,
ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»

С начала превращения измерений и учета электроэнергии в коммерческую деятельность измерительные системы (ИС) со всеми своими
компонентами (и более всего — счетчики электроэнергии!) превратились
в товар, который продвигается продавцами по всем законам современного рынка. В том числе очень популярным с точки зрения «завлечения»
покупателя становится переименование ИС, наделение самой функции
измерений различными гиперболизированными свойствами. К сожалению, «на удочку» рекламы попадаются порой и весьма уважаемые технические специалисты, что можно объяснить с позиций массовой психологии, «психологии толпы», когда трезвая оценка индивидуума-инженера
под воздействием средств массовой коммуникации внезапно сменяется
иррациональной верой в новое чудесное слово. Пример тому — понятие
«Smart metering», произошедшее от популярного ныне «Smart greed».
Не вызывает сомнений, что «Smart» — один из маркетинговых ходов
«рыночного сообщества», призванных активизировать на сегодняшнем
этапе бурную деятельность вокруг электроэнергетики с целью создания
благородного предлога для продаж. Продаж всего: от бумаг, приборов и
ИС до труда и времени огромного количества людей. Но все по порядку.

Масштаб проблем и цена вопроса
Согласно прогнозу компании «Pike Research», к 2015 г. в мире будет насчитываться до 250 млн. «интеллектуальных счетчиков», при этом
около 50 % всех счетчиков будут интегрированы в системы «умный дом».
По информации Начальника Департамента метрологии коммерче
ского учета — Главного метролога ОАО «АТС» А. В. Покатилова — на
1 марта 2011 г. на оптовом рынке электроэнергии России было зарегистрировано 1744 группы точек поставки (ГТП), из них
	896 ГТП производителей электроэнергии;

.
.

http://www.pikeresearch.com.

См. презентацию на сайте http://www.atsenergo.ru в разделе «Технический совет по метрологии и надежности».
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	328 ГТП гарантирующих поставщиков;
	62 ГТП потребителей электроэнергии;
	458 ГТП независимых сбытовых компаний.

На эту дату участники оптового рынка электроэнергии имели АИИС
КУЭ, соответствующие техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности ОРЭМ, по 1355 ГТП, что равно 77,7 % всех зареги
стрированных групп. При этом относительная величина «сертифицированных» ГТП составила:
	684 ГТП генерации — 76 % от всех групп;
	197 ГТП энергосбытовые организации — 60 %;
	54 ГТП потребителей — 87 %;
	420 ГТП независимых сбытовых компаний — 92 %.
ОАО «ФСК ЕЭС» имело 105 сечений с гарантирующими поставщиками, а Акты соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ
ОАО «ФСК ЕЭС» — только по 2-м ГТП (1,9 %).
Данные о количестве точек поставки и точек измерений нигде не
публиковались, но можно сделать предположение, что на ОРЭМ весной
2011 г. число их достигает 40 000 (в 2008 г. было около 38 500). Предполагается, что количество точек поставки и точек измерений равны друг
другу. Разумеется, все ИС на ОРЭМ относят к категории «Smart».
Совсем плохо обстоят дела со статистикой по коммерческому учету на розничных рынках электроэнергии (РРЭ). Имеются лишь очень
приблизительные оценки при попытках выяснить объем рынка «Smart
metering». Так, количество точек учета (под которыми понимаются и точки поставки на РРЭ, и точки «технического» учета), подлежащих модернизации, составляет, по данным Российского энергетического агентства
(РЭА), около 100 млн., из них коммерческого учета — 84 500 000, технического учета — 16 780 000. Разумеется, необходимо, чтобы все они были
оснащены счетчиками. Но сколько счетчиков уже установлено на РРЭ в
целом — неизвестно, во всяком случае, таких данных не было в доступных автору энергетических изданиях. Теоретически количество счетчиков у своих абонентов должны знать сбытовые компании, но на практике
такие данные нигде не публикуются, да и выявить все ныне существующие «сбыты» аналитику — задача не из легких.
Например, в Годовом отчете за 2009 г. одной из крупнейших в стране
компаний ОАО «Мосэнергосбыт» о количестве счетчиков сказано лишь
следующее: «В рамках „Программы замены и модернизации средств
учета ОАО «Мосэнергосбыт»” в 2009 году заменен в общей сложности
267 871 прибор учета». Компания обслуживает почти 197 тысяч юридических лиц на территории московского региона. Ее филиал «Мосэнергосбыт — Центр продаж энергии» обслуживал в 2008 г. более 6 млн.
бытовых абонентов. За очень незначительным исключением у всех
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потребителей имеются счетчики, а у крупных юридических лиц — системы АСКУЭ.
По информации, приведенной в № 5 журнала «Новости ЭлектроТехники» за 2009 г. (репортаж с Северо-Кавказского форума «Энергоэффективность — религия XXI века»), в сетях МРСК Северного Кавказа за
последние три года произведена замена однофазных счетчиков потребителей бытового сектора в количестве 404 780 шт. и трехфазных счетчиков в количестве 25 864 шт.
Нет нужды пояснять, что любые современные оценки потенциального количества счетчиков на РРЭ (особенно в ЖКХ) делаются поборниками
«Smart metering» в целях стимулирования в эту сферу либо финансовых
вложений (в т. ч. бюджетных или через тарифы), либо законодательного
принуждения; на худой конец — хотя бы налоговых поблажек.
В то же время все известные автору «профессиональные» обзоры
рынка счетчиков в России, проведенные консалтинговыми фирмами,
содержат только количество приборов, выпущенных различными производителями, т. е. объем предложения, но не дают сведений о спросе.
Поэтому мы не можем воспринимать критически приведенные выше
цифры. Надежда сейчас только на то, что администрация регионов выполнит возложенные на них законодательно обязанности и будет указывать в отчетах о выполнении положений Федерального закона «Об энерго
сбережении и об энергетической эффективности …» (№ 261-ФЗ) данные
о степени оснащения приборами учета юридических и физических лиц
на подведомственных территориях.
По стоимости создания автоматизированных систем на ОРЭМ обычно приводят весьма укрупненные средние цены: опрос наиболее извест
ных фирм-интеграторов показал, что удельные затраты на АИИС КУЭ
(с оформлением) держатся с 2004 г. на очень высокой отметке — около
$ 10 000 за 1 точку измерения без учета стоимости трансформаторов тока
и напряжения.
По рознице удельные затраты на АСКУЭ на границах промышленных потребителей и сетевых компаний, выполненные без учета требований к ОРЭМ, составляют $ 3000–4000 за 1 точку измерения. На удельной
стоимости АСКУЭ бытовых потребителей (АСКУЭ БП) сильно сказывается эффект масштаба: в качестве низшего предела можно взять итальян
скую систему Telegestore, в которой 1 точка измерений стоила около $ 80

(установлено 30 млн. счетчиков) .
Стоимость самых простых бытовых счетчиков различных производителей (однотарифных, однофазных) составляет в ценах весны 2011 г.
. См. статью Тубинис В. В. «АСКУЭ бытовых потребителей. Преимущества PLCтехнологии связи» — Журнал «Новости Электротехники», 2005, № 2.
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от 1500 до 2000 руб., трехфазных — до 4000 руб. Многотарифные счетчики примерно в 2 раза дороже. Вот, например, что приведено на сайте
ОАО «Мосэнергосбыт»:
«Стоимость услуги по переводу абонентов на многотарифную систему учета электроэнергии:
Однофазный электросчетчик.
с учетом стоимости однофазного многотарифного электросчетчика — 368 0 руб. 00 коп.
Трехфазный электросчетчик.
с учетом стоимости трехфазного многотарифного электросчетчика — 8 35 0 руб. 00 коп».
Цены даны с учетом услуг по установке, но их доля в целом невелика,
поэтому можно полагать, что это стоимость счетчика, причем купленного
в составе оптовой партии.

Терминология, как отражение бизнеса
Начиная с запуска в ноябре 2003 г. ОРЭМ, в деловой оборот вошел
термин «АИИС КУЭ», вытеснив собой ранее повсеместно употребляемый
термин «АСКУЭ». Последний из упомянутых терминов с момента своего
возникновения расшифровывался и понимался по-разному (см. табл. 1 [1]).
Оба названия систем учета электроэнергии сложились исторически.
Так, термин «АСКУЭ» следует отнести ко времени появления первых автоматизированных информационно-измерительных систем учета и контроля энергии во второй половине 70-х годов прошлого века на
базе устройств ИИСЭ-1 производства Вильнюсского завода электроизмерительной техники. «АИИС КУЭ» — детище нарождающегося ОРЭМ
(2002–2003 гг.), становления современного бизнеса в сфере измерений.
Таблица 1
Варианты расшифровки аббревиатур АСКУЭ, АИИС, АИИС КУЭ
Аббревиатура

АИИС

Расшифровка
аббревиатуры

Где упоминается,
регламентируется

Автоматизированная
	приложение № 17 к Договору
информационно-изо присоединении к торговой
мерительная система
системе оптового рынка;
(в отношении коммер- 	положение о порядке получения

ческого учета электростатуса: «система коммерческоэнергии)
го учета (АИИС)…»
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Продолжение табл. 1
Аббревиатура

АИИС

Расшифровка
аббревиатуры

Где упоминается,
регламентируется

Автоматизированная
информационно-измерительная система
(общего назначения)

	в обычае делового оборота

применительно к различным
отраслям техники, в метро
логии;

	один из видов измерительных
систем по ГОСТ Р 8.596–2002

АИИС КУЭ

Автоматизированная
информационно-измерительная система
коммерческого учета
электроэнергии

	в МИ 3000–2006;
	в обычае делового оборота

между субъектами рынка и в
публичном пространстве применительно к ОРЭМ;

	в Приложении № 11 к Договору
АИИС КУ

АСКУЭ

Автоматизированная
информационно-измерительная система
коммерческого учета

о присоединении к торговой
системе ОРЭМ
	в Приложении № 11 к Договору
о присоединении к торговой
системе ОРЭМ используется
совместно и / или вместе
с термином АИИС КУЭ
и АИИС
	в обычае делового оборота
между субъектами рынка и в
публичном пространстве применительно к РРЭ
	
 РД 34.09.101–94;

Автоматизированная
система коммерческого учета электроэнергии
Автоматизированная
система контроля и уп- 	в современном деловом обороте

равления потреблениприменение неустойчивое
ем и сбытом энергии
Автоматизированная
	в современном деловом обороте
система коммерческоприменение неустойчивое
го учета энергии
Автоматизированная
	в случае если АСКУЭ испольсистема коммерческозуются не только для измерего учета энергоресурния мощности и количества
сов
электроэнергии или тепловой
энергии, но и для измерения
различных энергоносителей,
таких как температура, давление, расход и количество жидких и газообразных сред и т. д.
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Окончание табл. 1
Аббревиатура

АСКУЭ

Расшифровка
аббревиатуры

Где упоминается,
регламентируется

Автоматизированная
	в современном деловом обороте
система контроля и
применение неустойчивое
учета энергоресурсов
Автоматизированная
	в современном деловом обороте
система контроля и
применение неустойчивое
управления энергопотреблением

В зарубежной практике точные аналоги «АИИС КУЭ» или «АСКУЭ»
отсутствуют. Названные системы иногда считаются подсистемами, например, SCADA-систем (Supervisor Control And Data Acquisition — системы диспетчерского управления и сбора данных). Наиболее близкими к
термину «система коммерческого учета» применительно к техническому
компоненту являются англоязычные аббревиатуры:
	EMCS — Electricity Metering Code System (система закодированных
измерений величин электроэнергии);
	PEMS — Power and Energy Metering System (система измерений
мощности и электроэнергии);
	AMRS — Automatic Meter Reading System (система автоматического чтения счетчиков);
	STOM — Serial Transmition of Original Meter Values (последовательная передача оригинальных показаний счетчиков);
	AMR — Automated Meter Reading (автоматическое считывание измерений);
	AMM — Automated Meter Management (автоматическое управление электропотреблением).
Вышеприведенное многообразие названий не исключает всеми признаваемого, но не афишируемого факта, что единственной обязательной функцией счетчика для целей коммерческого учета электроэнергии
(и ИС на его основе) является измерение учетных показателей, требуемых
при определении взаимных обязательств участников соответствующего
рынка, и обеспечение возможности передачи данных в установленном
коммерческим оператором формате. На ОРЭМ это часовые приращения
энергии. На РРЭ — часовые и месячные приращения энергии плюс приращения реактивной энергии (алгоритм вычисления которой при несинусоидальных режимах никто и никогда не регламентировал), если в договорах содержатся финансовые обязательства при отклонениях tg φ от
заданных значений. И всё, больше от счетчика ничего не нужно. Любые
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дополнительные функции — измерения, связи, вычислений не имеют к
коммерческому учету (да и к техническому учету тоже) никакого отношения. Подобно тому, что от сотового телефона требуется телефония,
а уже потом — игры и развлечения. Следовательно, всё, что есть в счетчике сверх обязательной функции, лежит в сфере маркетинга, пусть даже
это в каких-то случаях и оправдывается с точки зрения экономики комплексной автоматизации объектов. Да и то: дополнительно измерять
можно токи, напряжения, сдвиг фаз — больше не придумаешь! Вот и весь
«Smart» …
Сегодня, после того как среди широкой околоэнергетической публики
последовательно закончились «эры» АСКУЭ, АИИС КУЭ, AMR, AMM, началась «эра» «Smart metering». При этом постоянные попытки автора понять самому или выяснить у специалистов, в чем заключается разница между вышеприведенными терминами с точки зрения функций, устройства,
свойств компонентов ИС, оказались безрезультатными. Это доказывает
либо полную неспособность технической общественности разговаривать
на одном языке, либо очередной маркетинговый ход с целью освободить
потребителей от изрядной суммы денег. Скорее — последнее.
Учитывая, что развитие в человеческом обществе идет «по спирали»,
мы вправе ожидать, что через какое-то время станет рекламироваться
новое направление коммерческого (технического) учета электроэнергии,
положим, «Super Smart metering» или «Wise metering», или что-нибудь
патриотическое — «Русские измерения», «Имперский электроаршин»
и т. п. (идеи автором даются бесплатно). Причем все опять вернется к
оформлению бумаг, PR-компании с конференциями и статьями в глянцевых «энергетических» журналах, продажам соответствующих счетчиков,
IT-сопровождения и т. п.

В чем может заключаться реальный
«интеллект» счетчика
Все, что делается сейчас «реально технического» вокруг учета, лежит
в сфере связи: интерфейсы, протоколы, каналы, «шлюзы», маршрутизаторы и т. п. Это очень важно и нужно, но здесь мы следуем за внешними
информационными технологиями, хорошо известными и опробованными вначале на множестве объектов.
Увы, про реальные пути «поумнения» счетчика говорят лишь считанные специалисты. И все они считают, что эти решения должны опре
деляться потребностями функционирования рынков, необходимостью
выполнения четко поставленных практических задач, а не личными
мнениями приборостроителей, метрологов, административных работ
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ников или бизнесменов, какими бы глубокомысленными ни выглядели
их выступления. Нет нужды пояснять, что рост «интеллекта» учета заключается в совершенствовании моделирования участка сети, элемента
сети с целью получения результата по ограниченным местом и временем
измерениям (фактически только по характеристикам кривых тока и напряжения в одной «точке»).
В качестве иллюстрации такой позиции можно привести недавнее
выступление на заседании «Технического совета по метрологии и надежности» при ОАО «АТС» руководителя лаборатории электроэнергетики ФГУП «ВНИИ им. Д. И. Менделеева», доктора технических наук
Е. З. Шапиро. Его интересная презентация «Энергосбережение, безопасность энергосистем и вопросы метрологического обеспечения измерений
электроэнергетических величин при нелинейных нагрузках электриче

ских сетей» затронула среди прочего актуальнейший вопрос: как считать
реактивную мощность при несинусоидальных токах и (или) напряжениях?
Вернее, вопрос следовало бы поставить иначе: какая из множества возможных формула (или какие формулы) расчета реактивной мощности
необходима (необходимы) энергетикам в их практической деятельности
по управлению режимами, по расчетам на рынках, по конструированию
аппаратуры и т. п.? В данном случае метрологи и электротехники могут
предложить 10 (а возможно и более) непротиворечивых с точки зрения
теории выражений различной степени сложности. Посчитать в микропроцессорном счетчике можно все, что угодно, но скажите — что! И тут
следует уже обратиться не к «интеллекту» счетчика, а к интеллекту тех,
кто управляет российской энергетикой.
Другой очевидной сферой «Smart metering» является получение
максимально возможной информации для расчета фактических потерь
в сетях. Не думаю, что все сделано для того, чтобы помочь технологам
в решении этой совершенно конкретной и животрепещущей проблемы.
До сих пор автору не известно ни одной работы, ни одного методиче
ского документа, предъявляющего требования к расстановке, функциональным возможностям и метрологическим характеристикам приборов,
позволяющих оптимальным образом (по критерию «затраты / отдача»)
определять потери как для целей тарифного регулирования, так и для управления энергохозяйством. И опять дело в технологах, в «рыночниках»,
в их пренебрежении возможностями измерений. Косвенное подтверждение тому — отсутствие интереса даже к расчету потерь от точки поставки
до точки измерения непосредственно в приборе, хотя все производители

. См. на сайте http://www.atsenergo.ru в разделе «Технический совет по метрологии и надежности».


59





4-я Всероссийская научно-техническая конференция



на российском рынке такую функцию в счетчики закладывают (пусть и
не всегда корректно).
Большое поле деятельности видится в «интеллектуализации» обработки результатов измерений [2]. Мы до сих пор не научились правильным образом с метрологической и технической точек зрения «сводить
балансы», проводить контроль достоверности результатов измерений, да
мало ли что еще мы не умеем! Но здесь, как и во всякой практической
деятельности не следует «перегибать палку». Счетчик должен, прежде
всего, решать коммерческие задачи, связанные с расчетами на ОРЭМ,
РРЭ. Любые иные его функции следует обосновать технологической необходимостью.
Однако на РРЭ, у потребителей — физических лиц, счетчик может быть
больше, чем просто счетчик: он может и, скорее всего, станет «гаджетом»,
устройством с несколькими совершенно неэлектрическими возможностями, как современный сотовый телефон, о котором автор упоминал в начале статьи. Есть, правда, такая вещь, как многотарифность, но в России
прогнозируется востребованность максимум четырех тарифов, дальше —
уже экзотика, опять как в сотовом телефоне.

Назад в будущее
История показывает, что все кампании, связанные с учетом электроэнергии, оканчиваются одинаково. Создается рынок новых приборов,
ИС, как правило, достаточно дорогих по сравнению с предыдущими. Они
обладают действительно новыми возможностями только в сфере коммуникаций, но эти возможности не востребуются, потому что к ним не
готовы сбытовые компании. Но даже, если они и реализуют все мыслимые задумки по автоматизированному сбору информации, то все равно
понадобятся только самые дешевые и быстровыполнимые решения, они
известны давно.
А дальше все опять возвращается к счетчику — прибору для измерения электроэнергии с той точностью и за тот промежуток времени,
которые нужны на рынке. По большому счету нам не важно, будет он
микропроцессорный, электронный или индукционный, это не решается
в дискуссиях по телевизору и в газете «Метро». Но мы все понимаем, что
наш счетчик должен быть простым, надежным, отвечать требованиям
законодательной метрологии, которая предполагается разумной и достаточной.
Итак — назад к счетчику, центральной фигуре коммерческого учета,
одному из самых простых приборов, который кое-кто все время пытается
поставить в центр всей энергетики …
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Результаты поверки измерительных
трансформаторов
Здановский В. Е.,
заместитель главного инженера, руководитель управления
информационно-технологических систем ОАО «Центр инжиниринга
и управления строительством Единой Энергетической Системы»

Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления
строительством Единой энергетической системы» (ОАО «ЦИУС ЕЭС»)
было учреждено в качестве 100 % дочернего общества ОАО «ФСК ЕЭС».
Основным видом деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» является выполнение
функций заказчика-застройщика в области капитального строительства,
реконструкции и технического перевооружения электросетевых объектов
и объектов инфраструктуры. В связи с тем, что более 90 % работ, связанных со строительством и реконструкцией электросетевых объектов, в той
или иной степени затрагивают учет электроэнергии, ОАО «ЦИУС ЕЭС»
организует выполнение работ как по замене, так и по поверке измерительных трансформаторов всех классов напряжения, а также модернизации АИИС КУЭ и их метрологического обеспечения.
В 2005–2010 гг. в рамках приведения систем АИИС КУЭ к техниче
ским требованиям ОРЭМ на энергообъектах генерации, потребителей
и сетевых компаний проведены поверки измерительных трансформаторов (ИТ) напряжением от 0,4 до 750 кВ.
В настоящее время в службах метрологии субъектов ОРЭМ, организациях, проводивших поверки, в том числе и ЦСМ Ростехрегулирования,
накоплен значительный статистический материал о результатах поверки
ИТ. Однако проведения какого-либо обобщения результатов поверок, доступного для широкого круга метрологов и энергетиков, до настоящего
времени автору неизвестно за исключением двух публикаций [1], [2]. В то
же время вопросы технической и экономической целесообразности проведения поверок высоковольтных ИТ для энергетиков остаются открытыми.
В работе [1] приведены данные о результатах метрологической отбраковки трансформаторов тока 0,4–10 кВ, проведенной энергетиками Литвы,
Украины и Белоруссии, и показано, что метрологическим характеристикам
не удовлетворяют от 25 до 80 % трансформаторов низкого напряжения.
В работе [2], получившей большой резонанс на прошлогодней конференции, показано, что для высоковольтных измерительных трансформаторов выполнение существующих требований по их поверке в рамках
установленного срока межповерочного интервала (МПИ) в 4 года экономически неэффективно и технически нецелесообразно.
В продолжение темы, поднятой специалистами ОАО «Концерн Рос
энергоатом», в настоящем сообщении приводятся результаты поверок
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измерительных трансформаторов, проведенных в 2005–2007 гг. на подстанциях 330–750 кВ.
Всего было подвергнуто поверке 7937 фаз измерительных ТТ и ТН
напряжением от 0,4 до 750 кВ, которые использовались для учета электроэнергии. Из них ТТ — 6221, ТН — 1716.
Распределение ТТ по классам точности составляло:
	0,2 / 0,2S — 6,3 %;
	0,5 / 0,5S —86 %;
	1,0 — 4,4 %;
	3,0 — 3,2 %;
	10 — 0,1 %.
Распределение ТН по классам точности составляло:
	0,2 — 3,0 %;
	0,5 — 77 %;
	1,0 — 20 %.
Распределение ТТ и ТН по срокам эксплуатации составляло:
	менее 5 лет — 4 %;
	от 5 до 10 лет — 4 %;
	от 10 до 20 лет — 15 %;
	от 20 до 30 лет — 31 %;
	от 30 до 40 лет — 23 %;
	свыше 40 лет — 23 %.
Таким образом, из общего количества поверенных измерительных
трансформаторов срок эксплуатации 77 % ТТ и ТН был от 20 и более лет.
Результаты поверки приведены на рис. 1–3.
Всего забраковано 379 ИТ всех классов напряжения.

Рис. 1. Процент забракованных ТТ и ТН от общего количества трансформаторов
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Рис. 2. Распределение количества поверенных и забракованных
измерительных ТТ и ТН по классам напряжения

Рис. 3. Распределение забракованных ТТ и ТН по сроку эксплуатации
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Анализ результатов
При анализе результатов автора интересовал только вопрос выявление зависимости метрологических характеристик ИТ от срока их эксплуатации, т. к. до этого высоковольтные ИТ никогда не подвергались
поверке. При этом ожидалось, что будет получена прямая зависимость
количества забракованных ИТ от срока их эксплуатации. Однако результаты анализа, представленные на приведенных ниже графиках, приводят к совершенно другим выводам.
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Выводы:
1.	Приведенные результаты поверки совпадают с выводами, полученными специалистами ОАО «Концерн Росэнергоатом» [2].
2.	Метрологические характеристики измерительных трансформаторов стабильны и не зависят от срока эксплуатации.
3.	Процент забракованных трансформаторов (4,8 %) находится в границах доверительной вероятности их поверки (0,95).
4.	Установленный МПИ измерительных ТТ и ТН (4 года) явно занижен и может быть увеличен как минимум до 10–15 лет (или не
менее половины срока службы ИТ).
5.	Представляется целесообразным увеличить МПИ ИТ, находящихся в эксплуатации более 20 лет, на срок не менее 10 лет.
6.	Затраты на поверку ИТ с МПИ менее 10 лет экономически не
оправданы.
7.	Требования в части сроков проведения периодических поверок измерительных трансформаторов в настоящее время излишне жестки и вынуждают участников ОРЭМ к неоправданным расходам.
Литература
1. Гуртовцев А. Л. Измерительные трансформаторы тока 0,4–10 кВ.
Возможности улучшения характеристик. — Журнал «Новости электротехники», 2008 — № 1(49).
2. Кириллов И. А., Травников В. А. Краткий обзор результатов компании по поверке измерительных трансформаторов АИИС КУЭ АЭС
ОАО «Концерн Росэнергоатом» и основные вопросы ее эффективности. —
Сборник докладов 3-й Всероссийской научно-технической конференции
«Метрология. Измерения. Учет и оценка качества электрической энергии», 2010.
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Обзор перспективных эталонных
приборов для измерений
электроэнергетических величин
производства «НПП Марс-Энерго»
Гиниятуллин И. А., директор «НПП Марс-Энерго»,
Сергеев С. Р., зам. директора по качеству «НПП Марс-Энерго»

Введение
Мировой вектор развития и модернизации электроэнергетики ведет
к повышению требований к точности измерения электроэнергетических
величин и к росту объемов измерительной информации, необходимой
для анализа и повышения надежности, безопасности и энергоэффективности процессов генерации, транспортирования и потребления электроэнергии. Эти растущие требования закрепляются в обновленных
версиях международных и российских стандартов, которым должны
соответствовать и новые модели средств измерения (СИ). Новые СИ, кроме соответствия стандартам, должны иметь высокие потребительские
характеристики. Опираясь на многолетний опыт выпуска СИ в сотрудничестве с ведущими метрологическими центрами страны и с практиче
скими метрологами, «НПП Марс-Энерго» постоянно выполняет НИОКР,
направленные на удовлетворение потребностей электроэнергетики в обновлении парка СИ. Далее Вы познакомитесь с некоторыми новыми моделями СИ.

Новая модель прибора
«Энергомонитор-3.1К»
Прежде всего, прибор теперь можно заказать в переносном пылеи влагозащищенном конструктивном исполнении. Это необходимо для
выполнения калибровки или поверки счетчиков электроэнергии класса
точности 0,2S на местах эксплуатации (рис. 1). Такие электросчетчики
широко используются на подстанциях МРСК и ФСК, которые зачастую
расположены на больших расстояниях от городов.
Для обеспечения поверки СИ постоянного тока выпускается исполнение прибора с соответствующими входными преобразователями, что
обеспечивает относительную погрешность измерения постоянного тока
±[0,015 + 0,01|(1,5Iн/I) – 1|] %.
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Рис. 1. Прибор «Энергомонитор-3.1К»
в переносном исполнении

Для поверки эталонных измерительных трансформаторов тока и
напряжения класса точности 0,05 предназначен «Энергомонитор-3.1К»
с функцией прибора сравнения. Он применяется в лабораториях совме
стно с эталонными трансформаторами класса точности 0,01 и регулируемыми источниками тока (высокого напряжения).

Новая модель анализатора
«Энерготестер ПКЭ»
Сертификация товара «электроэнергия» в скором будущем будет
производиться на соответствие ГОСТ Р 54149–2010, устанавливающему нормы качества электроэнергии с учетом ГОСТ Р 51317.4.30–2008 и
ГОСТ Р 51317.4.7–2008. Новые стандарты призваны гармонизировать
российские нормативы с требованиями Евросоюза. Это, в свою очередь,
ведет к необходимости модернизации приборного парка предприятий
электроэнергетики и органов сертификации под новые требования.
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Предприятие «НПП Марс-Энерго» активно проводит подготовку к такому переходу. Работы ведутся, как и ранее, в двух направлениях:
	изменение алгоритмов обработки измерительной информации
у рабочих СИ, которые будут использоваться при сертификации
электроэнергии на местах, и повышение их точности;
	
разработка
эталонных СИ, которые будут использоваться при по
верке новых рабочих СИ.
В первую очередь модернизация коснется прибора «Энерготестер ПКЭ», в который будет встроен собственный GPS-приемник с активной антенной, что обеспечит точность синхронизации со шкалой
UTC 5 мс. Необходимость этого дополнения связана с тем, что согласно
ГОСТ Р 51317.4.30–2008 при сертификации должны применяться приборы класса А, у которых неопределенность измерения текущего времени
не должна превышать ±20 мс. Еще ряд метрологических характеристик
прибора изменяется для соответствия классу А (см. табл. 1).
Вся статистическая обработка измерительной информации по-прежнему выполняется
самим прибором, но при этом
изменяются интервалы усреднения ПКЭ (длительности объединенного интервала времени).
Прибор «Энерготестер ПКЭ-А»
(рис. 2) теперь имеет дополнительно основную частоту 400 Гц,
что позволяет использовать его
для анализа качества электроэнергии бортовых автономных
электросетей.
Для проверки узлов учета
и счетчиков электроэнергии появился режим измерения энергии (активной и реактивной)
в прямом и обратном направлениях.
Все эти функциональные
возможности прибора «Энерго
тестер ПКЭ-А» позволяют широ
ко использовать его при проведении энергетических обследоРис. 2. Прибор
ваний.
«Энерготестер ПКЭ-А»
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«Энерготестер
ПКЭ-А»



От –5 до +25

Отклонение частоты ∆f, Гц
Установившееся отклонение
напряжения δUу
Коэффициент несимметрии напряжения по обратной K2U и нулевой K0U последовательностям, %
Длительность прерывания напряжения ∆tп, с
Глубина провала напряжения
δUп, %
Глубина прерывания напряжения
δUп, %
Коэффициент (значение) временного перенапряжения Kпер.U, отн. ед.
Кратковременная доза фликера
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От 0,25 до 10

От 0,2 до 10

От 1,10 до 7,99

От 10 до 100

От 10 до 100

От 0,02

Относительная:
±[0,1 +
+ 0,02((Uн/U) – 1)] %

Относительная:
±[0,2 +
+ 0,02((Uн/U) – 1)] %

Абсолютная: ±0,15
—

Абсолютная: ±0,02
(42,5 Гц < f < 75 Гц)
Относительная: ±10,0 % Абсолютная: ±0,2 %н
(49 Гц < f < 51 Гц)
(42,5 Гц < f < 75 Гц)
Абсолютная: ±0,2 %
—
(42,5 Гц < f < 75 Гц)
Относительная: ±2,0 % Абсолютная: ±0,2 %н
(49 Гц < f < 51 Гц)
(42,5 Гц < f < 75 Гц)
Относительная: ±5,0 %

Абсолютная: ±0,2

Абсолютная: ±0,2

Абсолютная: ±0,01

Абсолютная: ±0,01

«Энерготестер
ПКЭ-А»

«Энерготестер
ПКЭ»

Пределы и вид допускаемой основной
погрешности измерений
4-я Всероссийская научно-техническая конференция

—

—

От –100 до +50

От 42,5 до 75 или
от 300 до 500
От –7,5 до +25

От 0 до 50

От –100 до +40

От 45 до 75

От 0,01Uн до 1,5Uн

«Энерготестер
ПКЭ»

Частота переменного тока f, Гц

Действующее значение напряжения первой гармоники U1, В

Измеряемые величины

Диапазоны измерений

Сравнение старой и новой моделей прибора «Энерготестер ПКЭ»

Таблица 1
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Калибратор «Энергоформа-3.0»
Для проведения метрологических испытаний анализаторов качества электроэнергии, изготовленных по ГОСТ Р 51317.4.30–2008 и
ГОСТ Р 51317.4.7–2008, создается эталонный источник испытательных
сигналов (калибратор) переменного и постоянного тока и напряжения
трехфазный «Энергоформа-3.0» (рис. 3). Калибратор программируется
на выдачу динамически изменяемых испытательных напряжений и токов, генерацию сигналов с субгармониками и интергармониками.
Высокая выходная мощность каналов тока и напряжения позволяет
использовать калибратор «Энергоформа-3.0» и при поверках счетчиков
электроэнергии класса точности 0,2S на местах эксплуатации. Для этих
целей планируется выпуск калибратора в переносном пыле- и влагозащищенном конструктивном исполнении (рис. 4).

Рис. 3. Калибратор «Энергоформа-3.0»

Рис. 4. Калибратор «Энергоформа-3.0» в переносном исполнении
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Комплекс рабочих эталонов
для измерений параметров
высокого напряжения
переменного и постоянного тока
Гиниятуллин И. А.,
директор «НПП Марс-Энерго»,
Блощицын В. В.,
инженер по испытаниям «НПП Марс-Энерго»

Введение
В мировой электроэнергетике сейчас преобладают две тенденции:
рост энергопотребления развивающимися экономиками (Китай, Бразилия и др.) и построение энергоэффективных экономик (страны Западной
Европы) ([1], [2]). При этом важность точного измерения электрической
энергии возрастает и в одном, и в другом случаях. Сейчас для коммерче
ского учета электроэнергии используются трансформаторы напряжения
(ТН) классами точности от 0,5 до 0,2 [3]. Замена измерительных ТН класса точности 0,5 на класс 0,2 позволяет значительно снизить коммерче
ские потери.
Помимо измерений на переменном напряжении, существует необходимость точных измерений на постоянном напряжении. В связи с развитием полупроводниковой техники, вопросы конвертации переменного
и постоянного тока обретают целесообразность: передача мощности на
постоянном токе более экономична, и с помощью линий на постоянном
токе можно передавать большие мощности [5]. Объемы передачи энергии на высоком постоянном напряжении будут расти, а эталонная база
обязана соответствовать этой тенденции.
Построение современных интеллектуальных электрических сетей
(Smart Grid), в частности технологии WAMS (Wide Area Measurement
Systems) и PMUs (Phasor Measurement Units), также накладывает дополнительные требования на точность измерений комплексных векторов напряжения и тока (фазоров в англоязычной литературе) [6].
Кроме того, безусловную ценность точные измерения высокого напряжения представляют для науки. История науки знает много примеров, когда открытия делались благодаря возможности точного измерения ([7], стр. 114).
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Низковольтные эталоны
и их связь с высоковольтными
Современное развитие метрологии позволяет вводить первичные
эталоны, основанные на фундаментальных физических константах
(скорость света (с), диэлектрическая проницаемость вакуума (ε0), постоянная планка (h), гравитационная постоянная (G)). В большинстве национальных институтов метрологии (NIST, PTB, BIPM, METAS, и т. д.)
существуют подразделения по квантовой метрологии электрических величин (Quantum Electrical Metrology). Электрическим величинам в этом
смысле повезло, т. к. два эффекта — эффект Джозефсона и квантовый
эффект Холла — позволяют конструировать квантовые эталоны вольта
и ома соответственно. За этими эталонами стоят константы, вычисляемые с помощью фундаментальных величин — константа Джозефсона
(

) и константа фон Клитцинга (

) [8]. Однако если говорить

про эталон вольта, то современные квантовые эталоны позволяют задавать с большой точностью напряжения до 10 В (при этом это называется
High-Voltage Applications) ([9], [10]). Использование самокалибрующихся мостов позволяет поверять вольтметры вплоть до 1 кВ от первичных
стандартов [11], однако поверять оборудование непосредственно от первичных стандартов на большем напряжении затруднительно. Очевидно,
что создание по-настоящему высоковольтных, по-настоящему первичных (восходящих к фундаментальным константам) эталонов высокого
напряжения на сегодняшний день затруднено. Поэтому есть некоторый
разрыв между низковольтными «фундаментальными» первичными эталонами и высоковольтными первичными эталонами.
В настоящее время в перечне государственных эталонов России содержатся два высоковольтных эталона — ГЭТ181–2010 (Государственный
первичный специальный эталон единицы электрического напряжения
постоянного тока-вольта в диапазоне ±(1…500) кВ) и ГЭТ175–2009
(Государственный первичный специальный эталон единиц коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига на высоком
электрическом напряжении переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ).
Государственный первичный эталон ГЭТ181–2010 включает в себя
источник напряжения постоянного тока, высоковольтный дифференциальный блок, низковольтный измерительно-стабилизирующий блок,
персональный компьютер, ПО. Ключевые компоненты данного первичного эталона — это высоковольтный дифференциальный блок и низковольтный измерительно-стабилизирующий блок (рис. 1). В их разработке
и изготовлении принимало участие «НПП Марс-Энерго». Суть диффе
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Рис. 1. Структурная схема первичного государственного эталона
высокого постоянного напряжения ГЭТ181–2010:
G — источник постоянного высокого напряжения; D1, ..., DN — массив диодов
Зенера; S — стабилизатор тока; R — дифференциальный измерительный
выход; 1— высоковольтный выход; 2 — низковольтный дифференциальный
измерительный выход

ренциального модуля — массив диодов Зенера. Диоды Зенера часто используются как вторичные эталоны напряжения ([12], стр. 289).
Стабилизатор тока в данной схеме необходим из-за наличия зависимости стабилизируемого напряжения от тока, протекающего через
диод. Данная схема обладает масштабируемостью (количество диодов
определяет опорное напряжение). Благодаря тому, что есть нормальный
разброс вокруг номинального значения стабилизируемого напряжения
каждого из диодов, массивы диодов обеспечивают более высокую точность опорного напряжения.
Первичный государственный эталон единиц коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига ГЭТ175–2009 включает в
себя эталонный измерительный трансформатор напряжения 4820-HV-spez
фирмы Haefely, эталонный трансформатор NVRD-40 фирмы Epro, возимые меры емкости КГИ-30-1-50 и КГИ-230-1-50, измеритель Power
Sentinel 1133A фирмы ARBITER SYSTEMS и мост эталонный МВЭ-01.

Рабочие эталоны,
производимые «НПП Марс-Энерго»
Измерения высокого напряжения, как правило, осуществляются
либо с помощью эталонных трансформаторов (как, например, в государственном эталоне ГЭТ175–2009), либо с помощью разнообразных
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высоковольтных делителей. Делители по сравнению с эталонными трансформаторами обладают рядом преимуществ: они легче (и поэтому успешно используются в составе передвижных высоковольтных лабораторий),
а, кроме того, специальные типы делителей (резистивные и резистивноемкостные) могут использоваться для измерения постоянного и импульсного высокого напряжения. Компания «НПП Марс-Энерго» выпускает
для высоковольтных измерений напряжения резистивно-емкостные делители ДНИ.
В том случае, когда измеряемый сигнал имеет сложную форму, т. е.
состоит из быстрых и медленных изменений напряжения (имеет широкий спектр), то коэффициент деления изменяется от

(коэф-

фициент деления емкостного делителя) для быстрого изменения сигнала, до

для медленного ([13], [14]). Любой делитель можно

представить как резистивно-емкостной, т. к. всегда есть паразитные токи
утечки (разрядки конденсаторов), а также паразитные емкости. Только
в случае специфических емкостных или резистивных делителей соответ
ствующие паразитные сопротивления / емкости неизвестны. Таким образом, чисто емкостной делитель имеет непредсказуемый коэффициент
деления на низких частотах, а резистивный — на высоких. По сравнению
с резистивными и емкостными делителями, преимуществом обладает резистивно-емкостной делитель.
Резистивно-емкостной делитель ДНИ 100÷300 (рис. 2) позволяет
производить измерения на постоянном и переменном токе. Он имеет

Рис. 2. Резистивно-емкостной делитель ДНИ 100÷300
(рабочий диапазон 100–300 кВ;
пределы допускаемой погрешности в данном диапазоне ±0,1 %)
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модульную структуру и может работать в составе одной–трех ступеней,
каждая из которых рассчитана на 100 кВ.
Традиционный продукт, широко используемый в стране, — это комплексы для поверки трансформаторов напряжения. Они включают в себя
высоковольтный эталонный преобразователь ПВЕ, магазины нагрузок и
многофункциональный измерительный прибор Энергомонитор-3.3Т1.
Этот комплекс надежно воспроизводит первичный государственный эталон коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига.
Класс точности данной измерительной системы — 0,07. Преобразователь
ПВЕ состоит из меры емкости (конденсатора КИВ (рис. 3)) и преобразователя-усилителя и имеет пределы допускаемой погрешности ±0,05 %
в рабочем диапазоне напряжений. Ряд номинальных напряжений для серии конденсаторов КИВ — от 3 до 230 кВ.
Для точного измерения высокого постоянного напряжения используются также дифференциальные схемы (как в государственном эталоне
ГЭТ181–2010). Рабочий эталон постоянного напряжения ИДН-100÷500
(рис. 4) во многом похож на первичный эталон постоянного высокого напряжения ГЭТ181–2010, однако, в отличие от него, в нем используются
вместо диодов Зенера прецизионные источники опорного напряжения
(ИОН), что предъявляет меньшие требования к качеству стабилизации
тока в цепи опорного напряжения. Прибор ИДН имеет модульную структуру. Каждый из модулей рассчитан на 100 кВ. Количество секций —
от 1 до 5 — обеспечивает воспроизведение напряжения от 100 до 500 кВ.

Рис. 3. Конденсатор
КИВ-10÷220 кВ
(рабочий диапазон 100–300 кВ;
пределы допускаемой погрешности
в данном диапазоне ±0,05 %)

Рис. 4. Эталонный дифференциальный
высоковольтный измеритель типа ИДН-100
(рабочий диапазон 100–500 кВ;
пределы допускаемой погрешности
в данном диапазоне ±0,02 %)
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В качестве источника питающего дифференциальную высоковольтную
схему проектируется малогабаритный источник постоянного напряжения, который обеспечивает малые пульсации напряжения благодаря
применению трехфазной мостовой схемы и фильтра низкой частоты.
Для выполнения измерений со всеми вышеперечисленными высоковольтными приборами используется вольтметр амплитудный постоянного и переменного тока ВА-3.1 (рис. 5). Вольтметр может функционировать в одном из пяти режимов: пиковый детектор, средняя амплитуда,
амплитудный детектор, дифференциальная средняя амплитуда, дифференциальный амплитудный детектор — и обеспечивает индикацию на
графическом дисплее результатов измерения. Измеренные значение напряжения отображаются на дисплее в соответствующих единицах (В, кВ
или МВ) автоматически. В случае пробоя измеренные значения отображаются и регистрируются. Предел допускаемой основой относительной
погрешности измерения пикового и амплитудного значения напряжения — ±(0,05 + 0,02|Uп /U – 1|) %.

Рис. 5. Амплитудный вольтметр постоянного и переменного тока ВА-3.1
(рабочий диапазон напряжений ±1000 В; частоты 0 ... 2 кГц)

Для решения проблем с поверкой по ГОСТ 8.216–88 измерительных
трансформаторов напряжения емкостного типа «НПП Марс-Энерго»
разрабатывается специальный регулируемый источник высокого напряжения 110–330 кВ. Эта проблема обусловлена тем, что к регулируемому
источнику высокого напряжения предъявляются довольно жесткие требования. Источник должен обеспечивать значительный ток в нагрузке
(порядка 0,5 А) и регулировку напряжения на нагрузке 80, 100 и 120 %
от номинального значения и, кроме того, он должен обеспечивать возможность регулирования частоты напряжения в нагрузке в пределах от
49 до 51 Гц с отклонением частоты от любых установленных значений
в указанном диапазоне не более ±0,1 Гц. Поверка должна производиться
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на местах эксплуатации, что предъявляет дополнительное требование по
мобильности элементов этого источника.
Наиболее пригодным и перспективным представляется построение
регулируемого источника высокого напряжения по топологической схеме,
приведенной на рис. 6.

Моторгенератор

Повышающий
трансформатор

ИЕП

Рис. 6. Топологическая схема построения
регулируемого источника высокого напряжения

Рассмотрим функциональное назначение каждого из элементов топологической схемы регулируемого источника высокого напряжения.
Мотор-генератор с системой управления предназначен для формирования переменного напряжения от 0 до 220 В с регулируемой частотой в пределах от 49 до 51 Гц. Выбор мотор-генератора обусловлен тем,
что он компактен, не критичен в эксплуатации, выдает чистую форму
сигнала и четко обеспечивает заданный амплитудно-частотный диапазон работы. Следующим элементом схемы является повышающий
трансформатор. Он предназначен для простого повышения напряжения с 220 В до 10–12 кВ. Основным элементом регулируемого источника высокого напряжения является индуктивно-емкостной преобразователь (ИЕП). Данный преобразователь содержит линейные реактивные
элементы L и C и основан на явлениях резонанса в электрических цепях. Регулируя напряжение на выходе мотор-генератора, можно будет
установить необходимое напряжение на измерительном трансформаторе. Для обеспечения стабильной и точной работы регулируемого источника высокого напряжения вся установка обвязана обратными связями
по напряжению и частоте.

Выводы
Точные измерения на высоком постоянном и переменном напряжении необходимы для снижения коммерческих потерь. Кроме того, пост
роение электрических интеллектуальных сетей будущего (Smart Grid)
будет требовать высокой точности измерения напряжения, в частно
сти для надежной работы системы мониторинга векторов напряжения
(WAMS). Также безусловную ценность представляет возможность точного измерения напряжения для развития метрологии и науки в целом.
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Рабочие эталоны высокого напряжения должны надежно воспроизводить первичные эталоны. «НПП Марс-Энерго» представляет полный
спектр рабочих эталонов для измерений высокого напряжения, которые
могут использоваться для межлабораторных сличений, в стационарных
и передвижных высоковольтных лабораториях.
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Подтверждение качества
электрической энергии
(тезисное выступление)

Бекбулатов Р. Р.,
начальник сектора контроля качества электрической энергии
Департамента измерений и метрологии ОАО «МРСК Волги»

1. Методы определения качества
электрической энергии
Существуют следующие методы определения качества продукции:
	измерительный метод определения показателей качества продукции — это метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе технических средств измерений;
	
 регистрационный метод определения показателей качества продукции — это метод определения показателей качества продукции, осуществляемый на основе наблюдения и подсчета числа
определенных событий, предметов или затрат;
	
 расчетный метод определения показателей качества продукции —
это метод определения значений показателей качества продукции,
осуществляемый на основе использования теоретических и (или)
эмпирических зависимостей показателей качества продукции от
ее параметров;
	
 органолептический метод определения показателей качества
продукции — это метод определения значений показателей каче
ства продукции, осуществляемый на основе анализа восприятий
органов чувств;
	
 экспертный метод определения показателей качества продукции — это метод определения значений показателей качества
продукции, осуществляемый на основе решения, принимаемого
экспертами;
	
 социологический метод определения показателей качества продукции — это метод определения значений показателей качества
продукции, осуществляемый на основе сбора и анализа мнений ее
фактических или возможных потребителей.
Измерительный метод определения показателей качества электрической энергии получил наибольшее распространение. Метод позволяет
на основании измерений, проведенных в точках установки средств измерения, определить соответствие (или несоответствие) измеренных показателей качества продукции установленным требованиям. Измерения, как
правило, проводятся испытательными лабораториями с использованием
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средств измерений, внесенных в государственный реестр и поверенных
в соответствии с установленными методиками. Данный метод является
наиболее точным, т. к. основывается на обработке большого массива измеренных значений, исключает субъективную оценку и имеет нормированную величину погрешности. Однако следует отметить, что в случае,
если измерения показателей проводились на ограниченном временном
интервале, результаты измерений адекватны только на момент проведения испытаний.
Регистрационный метод определения показателей качества
продукции опирается на данные, зафиксированные эксплуатационным
персоналом сетевой компании, ответственным за регистрацию и обработку соответствующих данных. К ним относятся данные, зарегистрированные соответствующими измерительными приборами, стационарно
установленными на объектах электрических сетей (центрах питания,
пунктах контроля и учета электроэнергии), а также данные, зафиксированные персоналом сетевой компании в ходе эксплуатационной деятельности. К основным данным для регистрационного метода определения
показателей качества электрической энергии относят данные, полученные по результатам «режимного дня» (замерного дня, производимого сетевой компанией два раза в год), и данные, полученные при проведении
специальных измерений параметров электрической энергии, например,
при проведении измерений нагрузки в центрах питания и уровней напряжения в контрольных точках электрических сетей (ТП, КТП, в точках,
определенных как центры нагрузок).
Расчетный метод определения показателей качества электрической энергии основывается на данных, указанных в таких документах,
как ТУ на технологическое присоединение потребителей электрической
энергии, электрические однолинейные схемы распределительных сетей,
укрупненные показатели, приведенные в нормативной и методической
документации и т. д. Преимуществом данного метода является относительно низкая себестоимость. К недостаткам расчетного метода можно
отнести большую погрешность полученных результатов. Именно поэтому
в чистом виде метод используется для качественной или укрупненной
оценки интересующих показателей. Как правило, с целью снижения погрешности полученных результатов применяют расчетный метод совмест
но с регистрационным, либо с измерительным.
Органолептический метод определения показателей качества
продукции основан на социологическом методе определения показателей качества электрической энергии при поступлении информации от
потребителей. В свою очередь информация потребителей формируется
на основании собственных наблюдений по средствам восприятия органов чувств. К данному методу можно отнести следующие примеры:


83





4-я Всероссийская научно-техническая конференция



	при появлении провала напряжения в питающей электрической

сети электрические двигатели выходят из номинального режима
работы, при этом сильно изменяется частота и тональность звука,
возникающего при работе данного двигателя;
	
в
 процессе передачи электрической энергии могут появляться
колебания напряжения с большой частотой. Они проявляются в
виде мерцания освещения, а оценивается это показателем качества — дозой фликера (доза фликера — мера восприимчивости
человека к воздействию фликера за установленный промежуток
времени, например мерцание лампы накаливания, присоединенной к определенной электрической сети).
Экспертный метод определения показателей качества продукции основывается на анализе результатов определения показателей
качества продукции, полученных всеми выше описанными методами.
Только при анализе обобщенной информации о продукции может быть
принято решение о ее соответствии (или несоответствии) установленным
требованиям, а также стабильности показателей качества во времени.
Точность экспертного метода напрямую зависит от опыта и знаний экс
перта. К недостаткам метода можно отнести субъективную оценку и отсутствие нормированной величины погрешности.
Социологический метод определения показателей качества
продукции основывается на информации, поступающей от потребителей
электрической энергии и субъектов рынка электроэнергетики. В этом
случае под потребителями электрической энергии подразумеваются потребители всех форм собственности, имеющие технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой компании. Под субъектами рынка
электроэнергетики подразумеваются юридические лица (организации),
участвующие в процессе производства, передачи, реализации и потребления электрической энергии, имеющих возможность оказывать влияние на качество электрической энергии в электрических сетях сетевой
компании, а также имеющих договорные отношения с сетевой компанией на оказание услуг по передаче электрической энергии.

2. Виды контроля качества электрической энергии
В зависимости от целей, решаемых при контроле и анализе качества
электроэнергии, выделяют следующие виды контроля качества электрической энергии:
	периодический контроль;
	контроль при определении технических условий для технологического присоединения;
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	контроль при определении условий договора на оказание услуг по

передаче электрической энергии;
	
контроль
при допуске к эксплуатации энергопринимающих уст
ройств (электроустановок) потребителей, ухудшающих качество
электрической энергии;
	
претензионный
контроль при рассмотрении претензий к качеству

электрической энергии;
	внеочередной контроль;
	непрерывный контроль;
	сертификационные испытания;
	инспекционные испытания.
Периодический контроль качества электрической энергии — контроль качества электрической энергии, осуществляемый
в целях управления качеством электрической энергии, при котором периодичность поступления информации о показателях качества электрической энергии и их оценки определяется организацией, осуществляющей контроль качества электрической энергии, и должна соответствовать
периодичности, установленной ГОСТ 13109–97.
Контроль качества электрической энергии при определении технических условий для технологического присоединения — контроль, осуществляемый с целью установления и проверки
выполнения требований к техническим условиям на присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрической сети в части
качества электрической энергии.
Коммерческий контроль качества электрической энергии при определении условий договора на оказание услуг по
передаче электрической энергии — контроль, осуществляемый
с целью проверки соответствия значений показателей качества электрической энергии требованиям, установленным в договоре между сетевой
и энергоснабжающей (сбытовой) организацией или между двумя сетевыми организациями для согласованных пунктов контроля.
Контроль качества электрической энергии при допуске
к эксплуатации энергопринимающих устройств (электроустановок) потребителей, ухудшающих качество электрической энергии — контроль, осуществляемый с целью проверки выполнения требований к допустимому вкладу электроустановок потребителя
в ухудшение качества электрической энергии в точке присоединения.
Контроль качества электрической энергии при рассмотрении претензий к качеству электрической энергии —
контроль, осуществляемый при рассмотрении претензий сетевой орга
низации к потребителю электрической энергии или потребителя к
сетевой организации при ухудшении качества электрической энергии
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с целью проверки соответствия качества электрической энергии установленным требованиям для данных пунктов электрической сети и
выявления стороны, виновной в ухудшении качества электрической
энергии.
Внеочередной контроль качества электрической энергии — контроль, при котором поступление информации о качестве электрической энергии осуществляется по мере необходимости. К внеочередному контролю относят контроль, осуществляемый в целях определения
технических условий для присоединения электроустановок или требований к качеству электрической энергии в договоре на оказание услуг по
передаче электроэнергии, контроль при допуске к эксплуатации электроустановок потребителей, ухудшающих качество электрической энергии,
контроль при разработке мероприятий по улучшению качества электрической энергии и др.
Непрерывный контроль качества электрической энергии — контроль качества электрической энергии, непрерывно осуществляемый в целях наблюдения, анализа и управления качеством электрической энергии с помощью стационарных средств измерений.
Сертификационные испытания электрической энергии —
испытания электрической энергии, проводимые аккредитованными в
установленном порядке испытательными лабораториями (центрами)
в целях сертификации электрической энергии.
Испытания при инспекционном контроле за сертифицированной электрической энергией — испытания электрической
энергии, проводимые аккредитованными в установленном порядке испытательными лабораториями (центрами) с целью подтверждения, что
электрическая энергия соответствует требованиям, которые были установлены при сертификации.
Арбитражные испытания электрической энергии — претензионные испытания электрической энергии, проводимые аккредитованными в установленном порядке испытательными лабораториями
(центрами) по постановлению судов при рассмотрении претензий к качеству электрической энергии, участвующих в споре сторон.
Испытания электрической энергии при осуществлении государственного надзора — испытания, проводимые органами государственного надзора с целью проверки соответствия электрической энергии установленным ГОСТ 13109– 97 требованиям к ее
качеству.
Технологический контроль качества электрической энергии — контроль качества электрической энергии с длительностью и (или)
погрешностью измерений, которые могут отличаться от требований
ГОСТ 13109–97.
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3. Анализ результатов и выдача актов
несоответствия качества электрической энергии
Обработка результатов контроля качества электрической энергии
производится профильными службами, службами контроля качества
электрической энергии, в т. ч. лабораторией по контролю качества электрической энергии. Данными подразделениями производится анализ
результатов контроля качества электрической энергии на соответствие
техническим регламентам и иным нормативным актам, определяющим
нормы качества электрической энергии.
Независимо от полученных результатов (положительных или отрицательных) контроля качества электрической энергии, данные вносятся
в «Базу данных в области контроля качества электрической энергии»,
а также в архив профильной службы.
Профильные службы сетевых предприятий применяют результаты
контроля качества электрической энергии:
	положительные результаты контроля качества электрической
энергии применяются в интересах сетевого предприятия по назначению в зависимости от целей проведения данного контроля и
для подтверждения факта передачи потребителям электрической
энергии, качество которой соответствует техническим регламентам и иным нормативным требованиям;
	отрицательные результаты контроля качества электрической
энергии направляются в адрес подразделений сетевого предприятия, несущих ответственность за передачу электрической энергии (технического развития, эксплуатации и ремонта, технологического присоединения, транспорта электроэнергии), качество
которой не соответствует техническим регламентам и иным нормативным требованиям. Служба контроля качества электриче
ской энергии сетевого предприятия направляет отрицательные
результаты контроля качества электрической энергии в адрес
данных подразделений посредством предоставления им «Актов
несоответствия качества электрической энергии». После получения акта несоответствия ответственные подразделения в кратчайшие сроки обязаны разработать мероприятия по устранению данных несоответствий. Результатом этих действий должно являться
включение данных мероприятий по устранению несоответствий
технических параметров сети в соответствующие программы по
ремонту, техническому обслуживанию, капитальному строительству, реновации электрических сетей и иные программы.
Подразделениями, ответственными за технологическое присоединение, результаты контроля качества электрической энергии учитываются
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при формировании «Технических условий» на технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям данного сетевого предприятия (в т. ч. и опосредованное).
На основании полученного «Акта несоответствия качества электрической энергии» подразделения сетевого предприятия (эксплуатации и
ремонта, технического развития, оперативно-технологического управления, транспорта электрической энергии) организовывают работу по детальному формированию корректирующих мероприятий по устранению
данных несоответствий. В данном процессе активно должны быть задей
ствованы соответствующие профильные подразделения производственных отделений сетевых предприятий (подразделений, ответственных за
реализацию данных мероприятий в физическом выражении).
На рис. 1 представлена обобщенная структура взаимодействий лаборатории по контролю качества электрической энергии со сторонними
организациями и подразделениями сетевой организации различного
уровня в рамках своей деятельности. На рис. 2 представлена схема по
поддержанию качества электрической энергии в электрических сетях сетевых организаций.
Мероприятия по устранению несоответствий делятся на три категории по сроку их исполнения: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Краткосрочные мероприятия. К данным мероприятиям относятся работы, производимые эксплуатационным (ремонтным) персоналом и не требующие больших затрат. К ним относятся выравнивание
электрических нагрузок по фазам, регулирование напряжения в центрах
питания, изменение положений устройств ПБВ, замена (или регулировка) небольших элементов сети данного центра питания (элементов с невысокой стоимостью). Краткосрочные мероприятия должны выполняться соответствующим персоналом сетевого предприятия в краткие сроки
в порядке текущей эксплуатации.
Среднесрочные мероприятия. К данным мероприятиям относятся работы, производимые эксплуатационным или ремонтным персоналом и требующие проведения замены или ремонта основного оборудования электрических сетей. К этим мероприятиям относятся ремонт
регулирующих устройств трансформаторов 6–110 кВ (РПН, АРН, ПБВ),
замена регулирующих устройств на трансформаторах 6–10 кВ (ПБВ),
замена провода на участках линий 6–10 и 0,4 кВ. Данные мероприятия
должны реализовываться в течение шести месяцев.
Долгосрочные мероприятия. К данным мероприятиям относятся работы по изменению топологии сетевого района, разделению питающих фидеров 0,4–10 кВ, строительству новых участков линий 0,4–10 кВ
или всей питающей линии в целом.
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	схемы распределительных сетей
0,4–10 кВ (актуальные на момент
предоставления документов);
	нагрузки на КТП 0,4/6–10 кВ
по фидерам 0,4 кВ;
	данные по сезонному переключению ПБВ на трансформаторах 0,4/6–10 кВ.



	нормальные схемы подстанций
6–10/35/110–220 кВ;
	нагрузки по фидерам 6–10 кВ.
Для РС, входящих в компеСЭП,
тенцию СЭП (КГП):
в т. ч.
	схемы распределительных
КГП
сетей 0,4–10 кВ (актуальные на момент предоставления документов);
	нагрузки на КТП 0,4/6–10 кВ
по фидерам 0,4 кВ.

	сезонные графики поддержания
уровней напряжения на шинах
центров питания распределиОДС
тельных электрических сетей;
	данные по сезонному переключению РПН и ПБВ на трансформаторах 6–10/35/110 кВ.

МС

	данные о наличии и поверке на
центрах питания (ЦП) трансформаторов напряжения (ТН).

Руководитель ПО

Лаборатория ККЭ
База данных РС в области контроля
качества электрической энергии

	проведение расчетов потерь
напряжения в РС 0,4–10 кВ;
	выбор пунктов контроля РС
(ЦП) для проведения измерений ПКЭ (совместно с ПО).

Информационный банк
данных РС
в области контроля качества
электрической
энергии

	проведение проверки нагрузки
ТН в соответствии с ГОСТ____;
	проведение натуральных
измерений ПКЭ в выбранных
пунктах контроля РС (ЦП).

Архив
ЛККЭ

База данных
по выданным
актам несоответствия качест
ва передаваемой
электрической
энергии

Компетентные аккредитующие органы
(ФАТРМ, РОСТЕХНАДЗОР)

	принятие заявки на проведение аккредитации, освидетельствования ЛККЭ
на техническую компетентность;
	анализ представленных организационно-методических и технических
документов ЛККЭ.

	выдача аттестата
аккредитации ЛККЭ
на техническую
компетентность или
Свидетельства о
регистрации ЛККЭ.

Инспекционный
контроль за
деятельностью
ЛККЭ

Рис. 1. Обобщенная структура взаимодействий лаборатории по контролю
качества электрической энергии со сторонними организациями
и подразделениями сетевой организации различного уровня
в рамках своей деятельности
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Лаборатория ККЭ
База данных PC в области контроля качества электрической энергии
Информационный банк данных
PC в области контроля качества
электрической энергии

База данных по выданным
актам несоответствия качества
передаваемой электрической энергии

Архив
ЛККЭ

Департамент (управление)
технологического присоединения

Подразделения
технического блока

Банк данных
подразделений, опосредовано подчиненных Департаменту технологиче
ского присоединения (ПТО)
Потребитель
Заявка на тех.
присоединение

Банк данных
подразделений
ПО, опосредовано подчиненных:
	Департаменту
эксплуатации
и ремонта;
	Департаменту
технического
развития.

ПТО (ПО)
Проект
ТУ

ТУ

Технические службы ПО
Подразделения ПО

Требования
к техническим условиям
ПТО
Программа
ремонтов
и технического
обслуживания

	разработка
программ по
восстановлению
качества передаваемой ЭЭ;
	реализация
краткосрочных
программ по
восстановлению
качества передаваемой ЭЭ.

Отдел
капитального
строительства
Программа
капитального
строительства

Ответственные
должностные
лица за восстановление качества
передаваемой ЭЭ
	директор ПО;
	директор по техническому развитию
и эксплуатации.
Несут
ответственность:
	за своевременную разработку и
согласование программ по восстановлению качества
передаваемой ЭЭ;
	за своевременную реализацию
краткосрочных
программ по
восстановлению
качества передаваемой ЭЭ.

Краткосрочные и среднесрочные мероприятия по
устранению несоответствий КЭ ГОСТ, программы
по техническому обслуживанию и ремонтам

Долгосрочные мероприятия по устранению
несоответствий КЭ ГОСТ, программы по
капитальному строительству и реновации

Результатом реализации мероприятий должно
являться обеспечение следующих параметров ЭЭ:
	для физических лиц (некоммерческая деятельность) — ±10 % Uh;
	для потребителей ЭЭ, в т. ч. юридических лиц
и иных форм собственности, — ±5 % Uh.
При этом запас по пропускной способности района PC (ЦП) должен составлять 10 %.

Результатом реализации мероприятий должно являться обеспечение всем без исключения потребителям напряжение ЭЭ ±5 % Uh.
При этом данный район PC (ЦП) должен
иметь 30%-ый запас по пропускной способности ЭЭ относительно сохранения качества
ЭЭ в соответствии с ГОСТ 13109–97.

Время от начала разработки мероприятий до окончания их реализации составляет от 3 до 6 месяцев.

Максимальный срок от начала разработки мероприятий до их реализации составляет 2 года.

Реализация программ по поддержанию, восстановлению качества ЭЭ

Рис. 2. Схема по поддержанию качества электрической энергии
в электрических сетях сетевых организаций
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Данные мероприятия должны быть разработаны и реализованы в
кратчайшие сроки в рамках включения в программы капитального строительства, инвестиций или изменения, корректировки данных программ
с целью включения в них реализации этих мероприятий.
Ответственность за разработку и реализацию мероприятий по устранению несоответствий несут головные подразделения (в т. ч. должностные лица данных подразделений) сетевого предприятия, в адрес которых
поступил «Акт несоответствия качества электрической энергии».

4. Сертификация систем управления
качеством электрической энергии
При сертификации системы управления качеством электрической
энергии в рамках действующей Российской системы сертификации
(РОСС) следует использовать существующие принципы по подтверждению качества. Данные принципы учитывают интересы производителей,
в данном случае являющихся в процессе сертификации Заявителями,
органов по сертификации как специализированных экспертных организаций и контролирующих органов, несущих ответственность за «техническое регулирование» в рамках правового поля с учетом интересов как
производителей услуг по передаче электрической энергии, так и потребителей электрической энергии.
Применяемый сейчас порядок проведения сертификации электрической энергии не учитывает интересы ни одного из участников процесса подтверждения качества электроэнергии и не дают никаких предпосылок для повышения качества передаваемой электрической энергии.
Данное положение дел сводит к нулю эффект от проведения больших и
дорогостоящих работ по сертификации электрической энергии в рамках
существующих правил по сертификации электрической энергии.
Существующие правила по сертификации электрической энергии
дают возможность только констатировать факт передачи электрической
энергии, качество которой соответствует (или не соответствует) техниче
ским регламентам только на период проведения сертификационных испытаний и только в точках проведения испытаний. В остальные периоды
времени после проведения сертификации электрической энергии, но до
начала проведения инспекционного контроля (если это предусмотрено
схемой проведения сертификации), орган по сертификации фактически
не может контролировать качество электрической энергии, передаваемой через центры питания, ранее указанные в сертификате соответствия.
В руках органа по сертификации есть определенные методы контроля за
качеством электрической энергии, например внеочередной инспекцион
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ный контроль качества электрической энергии. Внеочередной инспекционный контроль качества электрической энергии органами по сертификации электрической энергии, как правило, не применяется в связи со
сложностями в его организации.
Применяемый сейчас порядок сертификации электрической энергии не позволяет отражать изменение электрических сетей в течение
срока действия ранее выданного сертификата. В процессе эксплуатации в
электрических сетях происходят процессы модернизации оборудования,
изменения топологии сети, реконструкции, присоединения новых или
отключения ранее присоединенных потребителей, что подразумевает под
собой изменение параметров электрической энергии, передаваемой потребителям. В соответствии с действующими правилами по сертификации
Заявитель (сетевая компания) обязан уведомить орган по сертификации
о данных изменениях. При существенном техническом изменении электрических сетей орган по сертификации обязан принять решение об аннулировании ранее выданного сертификата соответствия ввиду того, что
параметры электрической энергии не соответствуют параметрам ранее
сертифицированной электрической энергии. В электрических сетях данные изменения происходят постоянно, в связи с этим процесс сертификации в рамках существующих правил по сертификации электрической
энергии закончить невозможно, ввиду необходимости постоянно дополнять или вносить изменения в перечень центров питания, заявляемых на
сертификацию электрической энергии.
В результате можно признать, что существующий порядок подтверждения качества электрической энергии не обеспечивает осуществления
цели, ради которой он создавался: передача потребителям электрической
энергии, качество которой соответствует техническим регламентам.
Принципы регулирования и подтверждения качества электриче
ской энергии должны опираться на принципы взаимовыгодного партнер
ства всех участников рынка электроэнергетики, имеющих возможность
влиять на качество электрической энергии, и экспертные организации,
подтверждающие соответствие качества электрической энергии, или
системы по поддержанию качества электрической энергии, «систему
управления качеством электрической энергии».
Система управления качеством электрической энергии должна раскрывать и четко отражать распределение функций между субъектами рынка
электроэнергетики по поддержанию качества передаваемой электрической
энергии, а также указывать на порядок и источники финансирования программ по поддержанию качества передаваемой электрической энергии.
Внедрение системы управления качеством электрической энергии
в сетевой компании подразумевает организацию системы мониторинга
показателей качества электрической энергии, выявления несоответствий
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и механизмов их устранения. Система мониторинга показателей качест
ва электрической энергии опирается на периодический, непрерывный и
иной контроль качества электрической энергии, обеспечивающий поступление достоверной информации о качестве передаваемой электрической энергии.
Система мониторинга включает в себя обработку результатов контроля качества электрической энергии, выявление несоответствий качества передаваемой электрической энергии. При выявлении несоответствий
сетевая компания обязана в кратчайшие сроки устранить причины несоответствий. Методы устранения несоответствий должны быть закреплены во внутренних утвержденных регламентах, стандартах предприятия.
Устранение несоответствий структурно может иметь следующую последовательность:
1.	Установление причин возникновения несоответствий.
2.	Разработка мероприятий по устранению причин несоответствий,
включающих в себя проведение организационных мероприятий,
проведение мероприятий в порядке текущей эксплуатации и ремонта, проведение замены основного оборудования и реконструкции электрических сетей, изменение топологии сетевого района
электроснабжения.
3.	Планирование исполнения мероприятий по устранению причин
несоответствий с определением сроков их реализации.
4.	Реализация мероприятий по устранению причин несоответствий.
5.	Проведение внеочередного контроля качества электрической энергии на объектах, в которых были реализованы мероприятия по устранению причин несоответствий.
6.	Проведение анализа эффективности реализованных мероприятий.
Внутренние регламенты должны четко распределять ответственность между структурными подразделениями организации за разработку
и реализацию мероприятий по устранению несоответствий.
Именно экспертная оценка внутренних регламентов, работа структурных подразделений сетевой компании в соответствии с регламентами
и должны являться основаниями для выдачи или отказа в выдаче сертификата соответствия на систему управления качеством электрической
энергии. Сертификат соответствия системы управления качеством должен являться основным документом, подтверждающим качество передаваемой электрической энергии. Наличие сертификата соответствия
системы управления качеством будет подтверждать надежность и устойчивость процесса передачи потребителю качественной электрической
энергии, а также в достаточной мере гарантировать потребителям восстановление качества передаваемой электрической энергии при выявлении
несоответствий в кратчайшие сроки, как рассматривалось ранее.
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Сертификация системы управления качеством электрической энергии может оказаться действенным инструментом технического регулирования электроэнергетики в отличие от существующего порядка подтверждения соответствия качества передаваемой электрической энергии.
В силу несовершенства законодательства РФ существуют прецеденты отказа региональными налоговыми органами в признании затрат на
проведение контроля качества электрической энергии и обязательной
сертификации электрической энергии как затрат профильной деятельности. В связи с этим, очень часто работа по контролю качества электрической энергии и обязательной сертификации электрической энергии
сетевыми организациями финансируется или производится хозяйственным способом по остаточному принципу. Из этого следует, что сущест
вующий порядок подтверждения качества электрической энергии не
вполне приемлем для сетевых организаций и, как следствие, является
недееспособным.
В отличие от существующего порядка по подтверждению соответ
ствия качества электрической энергии в электрических сетях, затраты на
«Систему управления качеством электрической энергии» являются экономически целесообразными ввиду того, что позволяют сетевым организациям контролировать и, при необходимости, восстанавливать качество
передаваемой электрической энергии хозяйственным способом без нарушения законодательных актов и технических регламентов.
Система управления качеством, в основном, предусматривает проведение сетевой компанией эксплуатационных мероприятий, связанных с
основной деятельностью предприятий, что позволяет сетевым компаниям на легитимном основании заявлять расходы на поддержание системы
управления качеством как профильные расходы предприятия.
Переход от сертификации качества электрической энергии как вида
продукции (товара) к обязательной сертификации системы управления качеством электрической энергии позволит в рамках существующего правого
поля сетевой организации любой формы собственности и любой величины
своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по передаче
качественной электрической энергии в границах своей ответственности.
В дальнейшем, возможно, есть смысл рассмотреть перспективы
сертификации интегрированной системы управления качеством электрической энергии, охватывающей весь жизненный цикл электрической
энергии: генерацию, транспортирование, распределение и потребление.
Сведения об авторе
Бекбулатов Рустам Рамазанович, ОАО «МРСК Волги»
Тел.: (8452) 30-27-69; моб.: 8-927-143-79-27
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Электрические измерения
как часть энергетического обследования
Компания ЗАО «Теккноу»

Энергетическое обследование ставит своей целью получение в ходе
визуального и инструментального анализа достоверной информации о
показателях энергетической эффективности для разработки в последующем рекомендаций по проведению энергосберегающих мероприятий.
Полнота и качество информации зависят от степени эффективности используемого метрологического оборудования.
ЗАО «Теккноу» поможет энергоаудиторским организациям и СРО
энергоаудиторов не только компетентно подобрать базовый комплект
средств измерений, без которого не обойдется ни один профессиональный аудитор, но также и расширить его в зависимости от конкретных
объектов.
Эффективность приборов по достоинству уже оценили муниципальные теплосети и водоснабжающие организации, крупные промышленные потребители в различных регионах России о чем свидетельствуют
многочисленные положительные отзывы.
Энергетическое обследование (энергоаудит) предполагает собой:
	анализ состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения, технического парка и пр. предприятия (объекта);
	
оценку
состояния систем и средств (приборов) учета энергоноси
телей и их соответствие установленным требованиям;
	выявление необоснованных потерь;
	оценку состояния системы нормирования энергопотребления и использования энергоносителей;
	
проверку
энергетических балансов предприятия (объекта);

	
расчет
удельных
энергозатрат на выпускаемую продукцию (или

виды работ);
	оценку целесообразности основных энергосберегающих меро
приятий.
Поэтому «портфель» энергоаудитора непременно должен включать
в себя приборы для анализа состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения, а также оборудование для анализа и выявления необоснованных потерь.
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Анализ параметров качества и количества
электроэнергии
Линейка приборов для обследования электросетей включает портативные анализаторы качества электроэнергии «HIOKI PW3198»,
«HIOKI 3196» и стационарные системы контроля и анализа параметров
качества электроэнергии «ELSPEC G4400» (рис. 1).

HIOKI PW3198

ELSPEC G4400

Рис. 1. Приборы для обследования электросетей

При уникальной компактности приборы позволяют справляться с
огромным количеством задач. В частности, с их помощью легко решаемы такие вопросы, как анализ всех параметров электроэнергии согласно
ГОСТ 13109–97 с высокой точностью и широким диапазоном измеряемых величин:
	импульсное перенапряжение до 6000 В;
	кратковременное перенапряжение, провалы, скачки напряжения,
кратковременные просадки напряжения;
	
частота,
напряжение, ток, пиковые значения тока / напряжения;

коэффициент
мощности;

мощность
активная,
реактивная, полная;

	
гармоники
напряжения
(до 50-го порядка), промежуточные гар
моники;
 коэффициент разбалансировки напряжения и тока;
 фликер [Pst, Plt].
Все эти возможности реализованы в одном компактном корпусе и
позволяют получить уникальный прибор для определения всех параметров, необходимых для контроля качества электроэнергии. Появилась
возможность с помощью всего одного измерительного прибора провес
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ти полноценный энергоаудит любого участка питающей сети и выявить
виновников нарушения качества. Можно очень легко проследить за изменением параметров качества электроэнергии на участке цепи, возникающих от пуска мощных потребителей, вести постоянный мониторинг
изменения реактивной мощности и с помощью полученных данных легко подбирать компенсирующие устройства, проводить балансировку фаз
по фидерам и фазам, выявлять токи обратной и нулевой последовательностей и токи высших гармоник.
Высокий класс точности прибора (0,1 %), возможность протоколирования данных позволят использовать его данные также для контроля
соответствия качества электрической энергии требованиям инструкций
Госэнергонадзора на границе балансовой принадлежности сетей. Данные прибора могут служить основанием для претензий к энергоснабжающей организации в случае каких-либо отклонений в качестве подаваемой электроэнергии.
Прибор имеет функции измерителя мощности, осциллографа, мультиметра, регистратора:
	работает с однофазными (2-х и 3-хпроводные схемы) и трехфазными сетями (3-х и 4-хпроводные схемы);
	
измерение
среднеквадратических значений напряжения и тока с

высокой точностью;
	измерение гармоник до 50-го порядка: гармоники напряжения /
тока / мощности, смежные гармоники напряжения и тока, угол
сдвига фаз гармоник напряжения и тока, общие коэффициенты
искажения / смежных гармоник напряжения и тока;
скачки
/ провалы / обрывы в цепях напряжения;

	
изображение
формы сигнала как в цифровом, так и в графиче

ском виде;
	4 канала для измерения тока и 4 канала для измерения напряжения;
	измерение тока с помощью токовых клещей до 10 000 А переменного тока;
	
измерение
напряжения до 1000 В переменного тока и до 600 В

тостоянного тока;
	одновременное измерение и сохранение результатов позволяет
не потерять ценную информацию; интервалы записи — от 1 с до
2 ч; возможность ведения непрерывных измерений в течение нес
кольких месяцев;
цветной
ЖКД 6,4″, 640 × 480 пикселей;

	
размеры
и масса (ш × в × г): 298 × 215 × 67 мм, 2,25 кг с блоком ак
кумуляторов;
	интерфейсы: слот для карты памяти до 512 Мб, RS-232C, LAN
(10BASE-T), USB;
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 каналы входа / выхода для системы предупреждения;
	вывод измеряемых данных в реальном времени: формы сигнала,
векторов, измеренных значений и гармоник.

Средства контроля расхода в сетях
водо- и теплоснабжения
В энергообследовании для анализа расхода и измерения количества
тепла совершенно незаменим портативный ультразвуковой расходомер
«FLUXUS ADM F601 Energy» (с накладными датчикам) (рис. 2).
Он может применяться также
для поиска утечек в сетях тепло- и
водоснабжения, расчета и проверки производительности насосных
агрегатов, проверки работы регулирующей и запорной арматуры.
Прибор используется на трубопроводах диаметром от 6 до 6500 мм
из любых звукопроводящих материалов (сталь, пластик, стекло,
бетон и т. п.) и жидкостями (вода,
нефть, бензин, масла, кислоты и
т. п. с содержанием газообразных
и твердых включений до 10 % от
объема). В памяти прибора прописаны характеристики 25 материалов и 56 типов жидкостей.
Используя всего один прибор, можно оперативно измерять
расход тепла в открытых и закрыРис. 2. Портативный
тых системах с температурами
ультразвуковой расходомер
процессов от –40 до +225 °С. Это
«FLUXUS ADM F601 Energy»
единственный прибор, имеющий
автоматический режим переключения между времяимпульсным и доплеровским методами измерений.
Также на сегодняшний день это единственный прибор, имеющий два
независимых процессора для формирования, передачи, приема ультразвукового сигнала и для его обработки. Это позволяет иметь 1000 измерений в секунду и держать «нуль» лучше 0,003 м/с. Диапазон измерения
скорости потока — от 0,01 м/с. Это позволяет регистрировать самые малые потоки (например, для систем ЖКХ — расходы в ночное время).
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КИП-эксперт
По оценке М. С. Покровского, инженера-теплотехника производ
ственной лаборатории МУП «Вологдагортеплосеть», к. т. н, за период эксплуатации с 2006 года расходомер «FLUXUS», приобретенный
для измерения расходов жидкостей в системах ГВС и ХВС с трубопроводами диаметров от 10 до 600 мм, зарекомендовал себя как надежный, простой в использовании, мобильный и точный прибор. Особенно
удобны оказались накладные датчики, которые крепятся к трубопроводу при помощи магнитов. Наличие 2-х каналов дает возможность
одновременно проводить замеры в системе прямой и обратной подачи
теплоносителя.
Как отмечает О. В. Новгородова, гендиректор НП «ТЭКтест-67»
(г. Смоленск), расходомер «FLUXUS», дополнительно оснащенный накладными термометрами и датчиком давления, используется для аудита узлов учета тепловой энергии, для решения ряда нестандартных
задач по функционированию систем теплоснабжения. Конструкция
датчиков позволяет смонтировать их в самых труднодоступных
участках. Соединительные кабели датчиков защищены оплеткой из
нержавеющей стали, оберегающей их от механических повреждений,
что актуально при частом использовании прибора в полевых условиях.
В рецензии, завизированной заместителем технического директора по инфраструктуре ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» С. Н. Волковым, особенно удобными отмечены навигация в меню прибора, цельные с кабелем металлические датчики, графическая индикация уровня
сигнала и высочайшее качество сборки. За период работы с приборами
(более 10 лет) были выполнены замеры более чем в 800 точках, проводившиеся преимущественно в сложных условиях (насосные станции,
открытые трубопроводы и котлованы, на трубопроводах с отложениями или наличием содержания воздуха).

Тепловизионный контроль
Отличительными особенностями тепловизоров «Fluke» (рис. 3) являются большой экран размером 3,6 дюйма, ударопрочный корпус, выдерживающий падение с 2-хметровой высоты, всего 3 кнопки навигации
по меню и длительное время работы от аккумуляторов.
Тепловизоры «Fluke» серии Ti (Ti32, Ti25, Ti10, Ti9) — приборы в промышленном исполнении для визуального инфракрасного наблюдения и
измерения температуры в диапазоне от –20 до 600 °С. Особое конкурент
ное преимущество приборам дает технология IR-Fusion®, позволяющая
наложить инфракрасное изображение на видимое. Широкоэкранный
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Рис. 3. Тепловизор «Fluke»

цветной VGA-дисплей гарантирует высокое качество изображения в 15-ти
цветовых палитрах. Включена возможность записи изображения наблюдаемого объекта и аудиозаписи голосовых комментариев. В качестве дополнительных, но приятных опций, следует выделить солнцезащитный
козырек для экрана, возможность подзарядки от автомобильной бортовой сети 12 В. Большой плюс — высокая тепловая чувствительность
(до 50 мК) и матрица 320 × 240 точек. Все приборы имеют класс защиты
IP 54 и поставляются в комплекте с ПО для создания отчетов.
Тепловизор «Fluke TiS», пожалуй, самый оптимальный в своем
ценовом классе прибор для обследования тепловых характеристик объектов в диапазоне измерения температур от –20 до +100 °С. Обладает
большим экраном в 3,7 дюйма, солидным разрешением и широким диапазоном ручной фокусировки. Время работы с аккумуляторами — 3–4 ч.
Из-за своей невысокой стоимости с успехом заменяет большинство моделей дорогих переносных пирометров.

Контроль термических параметров
Пирометр «LS Optris»
Всем хорош этот ИК-термометр: и недорогой, и функциональный.
Во-первых, способен работать в широком температурном диапазоне от
–35 до +900 °С с лазерным целеуказателем. ЖКИ дисплей наделен функ
цией автоматической ориентации при измерении в любом положении.
Зона измерения — от 1 мм, оптическое разрешение — 75 : 1, быстродей
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ствие — 150 мс. Система прицеливания с перекрещивающимися лазерными лучами позволяет оценить реальный размер зоны измерения на любом расстоянии. Имется возможность подключения внешней термопары
типа K. Прочный и легкий корпус. Софт входит в стандартный комплект
поставки. Новинка ПО — функция фотоотчета (измеряемая температура, точки измерений и дата фиксируются на цифровом снимке объекта,
предварительно отснятого любой цифровой фотокамерой и введенного
в компьютер).
Пирометры «MS Optris»
Эти инфракрасные термометры смело могут быть выбраны только
за счет своей прецизионной оптики для неконтактного измерения температуры от –32 до +760 °С с лазерными целеуказателями. Она обеспечивает точное измерение объекта диаметром от 13 мм в пределах 140 мм
(MS / MSPlus) и 260 мм — MSPro, а также оптическое разрешение до
40 : 1. Лазерное прицеливание. Пирометр снабжен USB интерфейсом,
разъемом для термопары типа K, звуковой сигнализацией HIGH / LOW
с изменением цвета подсветки дисплея. Программное обеспечение
«Optris Connect». Прочный и легкий корпус.
Более полную информацию по приборам для энергоаудита Вы можете найти на нашем сайте www.tek-know.ru или получить позвонив
по телефону 8(812)3245627.
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Эталоны для метрологического
обеспечения учета и контроля качества
электрической энергии
Евдокимова О. М., Ильяшенко Е. В., Прозоров Ю. П., к. т. н.

Развитие измерительной техники способствует увеличению функциональных возможностей средств измерений и объединению нескольких
функций в одном приборе. Эта тенденция затронула и приборы для решения двух важнейших измерительных задач электроэнергетики — учет
электрической энергии и контроль ее качества.
Появление многофункциональных приборов, выполняющих одновременно функции счетчиков электрической энергии и средств измерений показателей качества электрической энергии (ПКЭ) привело к
потребности в соответствующем метрологическом обеспечении их производства и эксплуатации. Для эффективного решения задач испытаний
и поверки многофункциональных приборов учета и контроля качества
электрической энергии (далее — многофункциональные приборы) требуется создание специального эталона, позволяющего определять их
метрологические характеристики методом прямых измерений в автоматическом режиме.
Для метрологического обеспечения многофункциональных приборов необходимо создание одного из следующих эталонов:
	эталона, измеряющего параметры электрических величин;
	калибратора, воспроизводящего параметры электрических величин.
Для того чтобы определить требования к эталону для многофунк
циональных приборов и предложить наиболее подходящие техниче
ские решения для его создания, рассмотрим особенности методов и
средств поверки счетчиков электрической энергии и средств измерений ПКЭ.

1. Метрологическое обеспечение
счетчиков электрической энергии
Для определения метрологических характеристик счетчиков применяется метод эталонного счетчика. Структурная схема поверочной установки, использующей данный метод, представлена на рис. 1.
Метод основан на проведении одновременных измерений параметров электрической энергии поверяемым и эталонным счетчиками. Определение погрешности поверяемого счетчика осуществляется эталонным
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Рис. 1. Структурная схема поверочной установки, использующей метод
эталонного счетчика

счетчиком, при этом используется разность их результатов измерений.
Передача информации о результатах измерений осуществляется с помощью параметров сигналов, поступающих на импульсные входы эталонного счетчика с импульсных выходов поверяемого счетчика.
В качестве источника сигналов напряжения и тока, поступающих на
эталонный и поверяемый счетчики, используется генератор фиктивной
мощности. Важной особенностью объекта испытаний является то, что
счетчики получают электропитание от измерительных цепей напряжения. Поэтому генератор фиктивной мощности кроме задания необходимых для определения метрологических характеристик сигналов напряжения и тока осуществляет и электропитание поверяемых счетчиков.
Как правило, установки для испытаний счетчиков предусматривают
одновременное испытание нескольких счетчиков, поэтому генераторы
фиктивной мощности должны иметь значительную выходную мощность
каналов напряжения и тока (от 50 до 500 ВА). Кроме того, измерительные
входы напряжения счетчика вместе с подключенным к ним внутренним
источником питания обладают значительной электрической емкостью
(более 10 нФ) и ярко выраженной нелинейностью (амплитудное значение потребляемого тока от 60 до 90 мА). Следовательно, от генератора
фиктивной мощности требуется способность устойчиво работать на большую реактивную и нелинейную нагрузку.
Погрешность рассматриваемого метода определяется метрологиче
скими характеристиками используемого эталонного счетчика, поэтому
от генератора фиктивной мощности не требуется высокой точности при
задании параметров выходных сигналов напряжения и тока. В лучшем
случае погрешность задания генератором параметров напряжения и тока
составляет несколько десятых долей процента.
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Функциональные возможности генератора фиктивной мощно
сти и эталонного счетчика ориентированы на требования стандартов
ГОСТ Р 52320 [1] и ГОСТ Р 52323 [2] в части испытаний счетчиков электрической энергии и имеют существенные ограничения при формировании сигналов сложной формы. Большая часть испытательных сигналов
напряжения и тока в качестве «полезных» составляющих спектра содержат только первые гармоники.
Рассмотренный выше метод может быть применен и для многофунк
циональных приборов, но только в части определения их метрологиче
ских характеристик при измерении параметров электрической энергии.
Это решает только небольшую часть задач, возникающих при метрологическом обеспечении многофункциональных приборов.

2. Метрологическое обеспечение
средств измерений показателей качества
электрической энергии
Особенностью средств измерений ПКЭ, оказывающей существенное
влияние на методы определения их метрологических характеристик, является очень большое количество измеряемых параметров. При использовании метода образцового прибора для их испытаний от источника
испытательных сигналов требуется достаточно высокая стабильность
задания параметров и способность формировать все необходимые параметры. В то же время от него обычно не требуется большая выходная
мощность каналов напряжения, т. к. средства измерений ПКЭ имеют
отдельный от измерительных цепей напряжения вход электропитания.
Требования к функциональным возможностям эталонного средства измерений ПКЭ также существенно возрастают по сравнению с эталонным
счетчиком.
При определении метрологических характеристик средств измерений ПКЭ наиболее часто используется метод прямых измерений, основанный на использовании эталонного источника испытательных сигналов,
то есть калибратора. Наиболее распространенным эталоном для средств
измерений ПКЭ является калибратор переменного тока «Ресурс-К2».
Структурная схема поверочной установки, использующей данный метод,
с применением калибратора «Ресурс-К2» представлена на рис. 2. Калибратор формирует трехфазные сигналы напряжения и тока сложной формы, параметры которых задаются с высокой точностью. Данный эталон
используется метрологическими институтами, центрами стандартизации
и метрологии, а также производителями средств измерений.
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Рис. 2. Структурная схема поверочной установки, использующей метод прямых
измерений

Калибратор «Ресурс-К2» воспроизводит параметры фиктивной мощности с высокой точностью, поэтому возникает желание применить метод
прямых измерений с его использованием и для поверки счетчиков. Однако
это возможно далеко не всегда. Связано это с тем, что выходы напряжения
калибратора имеют невысокую нагрузочную способность по отношению
к реактивной и нелинейной нагрузке. Так, максимальная электрическая
емкость нагрузки, установленная в технической документации на калибратор, составляет 200 пФ. Фактически калибратор способен работать на
емкостную нагрузку до 10 000 пФ, но и этого, как правило, не достаточно.
Максимальное амплитудное значение выходного тока — 70 мА. Входная
электрическая емкость счетчиков, а иногда и амплитудное значение потребляемого ими тока, превышают эти значения, поэтому для испытаний
многих счетчиков калибратор использоваться не может.
Таким образом, данный калибратор не полностью подходит для метрологического обеспечения многофункциональных приборов. Для реализации рассмотренного метода измерений необходимо использовать
калибратор, обладающий значительно большей нагрузочной способно
стью по сравнению с калибратором «Ресурс-К2».

3. Специальный эталон для многофункциональных
приборов учета количества и контроля качества
электрической энергии
Учитывая сказанное выше, можно предположить, что эталон для
многофункциональных приборов должен выполнять функции генератора фиктивной мощности, эталонного счетчика электрической энергии
и эталонного калибратора ПКЭ.
В НПП «Энерготехника» разработан такой эталон — калибратор
электрической мощности «Ресурс-К3». В настоящее время проводятся
предварительные испытания этого типа средств измерений.
В табл. 1 приведены основные технические характеристики калибраторов «Ресурс-К2» и «Ресурс-К3».
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Таблица 1
Сравнение калибраторов «Ресурс-К2» и «Ресурс-К3»
Калибратор переменного тока
«Ресурс-К2»

Калибратор электрической мощности
«Ресурс-К3»

1. Функциональные возможности

	формирование сигналов

	формирование сигналов напряжений

напряжений и токов трехфазной системы, состоящих из
сигналов основной частоты и
n-х (n в диапазоне от 2 до 40)
гармонических составляющих;
	задание параметров напряжения, силы тока, угла фазового
сдвига и мощности с высокой
точностью;
	задание динамических сигналов напряжения (провалов
напряжения, перенапряжений,
колебаний напряжения)

и токов трехфазной системы, состоящих из сигналов основной частоты,
постоянной составляющей и n-х
(n в диапазоне от 2 до 40) гармониче
ских составляющих сигналов;
	задание параметров напряжения,
силы тока, угла фазового сдвига
и мощности с высокой точностью;
	
 задание динамических сигналов напряжения (провалов напряжения, перенапряжений, колебаний напряжения);
	задание динамических сигналов
тока (провалов тока, перегрузок по току);
	определение погрешности счетчиков активной и реактивной
электрической энергии

2. Измерительные выходы

2.1. Параметры выходов напряжения
 количество выходов — 3;
	
к
оличество
диапазонов
— 2;

	количество диапазонов — 1;
	номинальные действующие
	номинальное действующее значение
значения фазных / межфазных
напряжений — 57,735/100 В
и 220/381,05 В;
	действующее значение выходного тока — не более 0,05 А;
	
 выходная мощность — не более
10 ВА;
	электрическая емкость
нагрузки — не более 200 пФ

фазного / межфазного напряжения —
57,735/100 В;
	
 действующее значение выходного
тока — не более 0,85 А;
	выходная мощность — не более
50 ВА;
	
 электрическая емкость нагрузки —
не более 20 мкФ



106





«Энергия Белых ночей 2011»



Окончание табл. 1
Калибратор переменного тока
«Ресурс-К2»

Калибратор электрической мощности
«Ресурс-К3»

2.2. Параметры выходов тока
 количество выходов — 3;
	
к
оличество
диапазонов
— 2;

	количество диапазонов — 4;
	
н
оминальные
действующие

	номинальные действующие значения
значения силы тока — 1; 5 А;
силы тока — 0,04; 0,2; 1; 5 А;
	действующее значение выходно- 	действующее значение выходного
го напряжения — не более 2 В;
напряжения — не более 10 В;
	выходная мощность — не более 	выходная мощность — не более 50 ВА;
10 ВА;
	индуктивности нагрузки — не более
6 мГн
	индуктивности нагрузки —
не более 0,1 мГн
3. Интерфейсы

RS-232 (115 200 бит/c)
4. Протоколы обмена

Ресурс-К2

Modbus
5. Условия эксплуатации

	температура окружающего
	температура окружающего воздуха —
воздуха — от 10 до 25 °С;
от 0 до 40 °С;
	
о
тносительная
влажность
воз	

 относительная влажность воздуха —
духа — не более 80 % при 20 °С
не более 90 % при 20 °С
 атмосферное давление — от 70 до 106,7 кПа
6. Программное обеспечение, применяемое при работе с прибором

	«Ресурс-К2»;
	«Ресурс-К2. Библиотека форми-

«Ресурс-К3»

рования выходных сигналов»

7. Конструкция

Габаритные размеры —
540 × 490 × 190 мм;
Масса прибора — не более 35 кг

Габаритные размеры —
487 × 463 × 274 мм;
Масса прибора — не более 20 кг

Примечание. Жирным шрифтом выделены различия в характеристиках сравниваемых калибраторов.

По сравнению с «Ресурс-К2» калибратор «Ресурс-К3» имеет значительно большую выходную мощность каналов напряжения и тока, а также возможность подключения большой реактивной нагрузки. Это позволяет поверять до 4-х счетчиков электрической энергии одновременно.
При подключении импульсных выходов поверяемых счетчиков к калибратору погрешности счетчиков рассчитываются автоматически.
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Недостатком калибратора «Ресурс-К3» на данный момент является
наличие всего одного диапазона напряжения с номинальным действующим значением фазного / межфазного напряжения (57,735/100 В или
220/381,05 В) и присутствие в спектральном составе выходных сигналов
небольших высокочастотных составляющих (не более 2 % во всем диапазоне
выходных сигналов и частотном диапазоне от 3 до 300 кГц). В ближайшее
время планируется изготовить модификацию калибратора с двумя диапазонами напряжений и усилить фильтрацию выходных сигналов.
Калибратор «Ресурс-К3» может работать автономно и под управлением компьютера. Подключение к управляющему компьютеру выполняется через СОМ-порт (интерфейс RS-232). Управление калибратором в
автономном режиме работы осуществляется с помощью встроенной клавиатуры и жидкокристаллического индикатора. На индикаторе калибратора отображаются задаваемые пользователем значения параметров
выходных сигналов.
Принципиальным отличием «Ресурс-К3» от калибратора «Ресурс-К2»
является наличие внутренних измерителей параметров выходных сигналов напряжения и тока. Кроме этого, в нем имеются измерители тока
нагрузки в каналах напряжений и измерители напряжения нагрузки в
каналах тока. Измеренные значения параметров (действующие значения
напряжения и тока, основная частота, коэффициенты гармоник, активная,
реактивная и полная мощность) также отображаются на индикаторе.
В табл. 2 приведены основные метрологические характеристики калибраторов «Ресурс-К2» и «Ресурс-К3». Для калибратора «Ресурс-К3»
приведены предварительные метрологические характеристики, которые
могут быть уточены после завершения всех испытаний.
Таблица 2
Основные метрологические характеристики калибраторов
«Ресурс-К2» и «Ресурс-К3»
Параметр
выходного сигнала

Действующее значение
напряжения U, В
Частота основного сигнала f, Гц
Действующее значение
силы тока I, А
Активная мощность
P, Вт

Пределы допускаемой погрешности
(∆ — абсолютная; δ — относительная), %
«Ресурс-К2»
«Ресурс-К3»

±[0,05 +
+ 0,01(|Uном/U – 1|)] (δ)

±[0,03 +
+0,02(|Uном/U – 1|)] (δ)

± 0,005 (∆)

±0,003 (∆)

±[0,05 +
+ 0,01(|Iном/I – 1|)] (δ)
±[0,1 +
+ 0,02(|Pном/P – 1|)] (δ)
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Окончание табл. 2
Параметр
выходного сигнала

Реактивная мощность
Q, вар
Полная мощность S, ВА
Угол фазового сдвига
между напряжением
и током основной частоты φUI, град.
Коэффициент искажения синусоидальности
напряжения KU, %
Коэффициент n-й гармонической составляющей
напряжения KU(n), %
Коэффициент искажения синусоидальности
силы тока KI, %
Коэффициент n-й гармонической составляющей силы тока KI(n), %

Пределы допускаемой погрешности
(∆ — абсолютная; δ — относительная), %
«Ресурс-К2»
«Ресурс-К3»

±[0,1 +
+ 0,02(|Qном/Q – 1|)] (δ)
±[0,1 +
+ 0,02(|Sном/S – 1|)] (δ)

±(0,05 + 0,08/KQ) (δ)
±0,05 (δ)

±0,03° (∆)

±0,03° (∆)

±[0,3 +
+ 0,03(|KUmax/KU – 1|)] (δ)

±(0,015 + 0,005KU) (∆)

±[0,25 + 0,025 ×
× (|KU(n)max/KU(n) – 1|)] (δ)

±(0,01 + 0,005KU(n)) (∆)

±[0,3 +
+ 0,01(|KImax/KI – 1|)] (δ)

±(0,01 + 0,005KI) (∆)

±[0,2 + 0,008 ×
× (|KI(n)max/KI(n) – 1|)] (δ)

±(0,01 + 0,005KI(n)) (∆)

Примечания:
1. Pном = Qном = Sном = UномIном.
2. KР — коэффициент активной мощности, KР = P/S.
3. KQ — коэффициент реактивной мощности, KQ = Q/S.

Для того чтобы получить представление об используемых технических
решениях и функциональных возможностях калибратора «Ресурс-К3»,
рассмотрим его общую структурную схему (рис. 3).
Параметры калибратора во многом определяются усилителями и
преобразователями, формирующими выходные сигналы. В модулях напряжения используются импульсные усилители напряжения, которые
обеспечивают большую выходную мощность, высокий коэффициент полезного действия и устойчивую работу на реактивную нагрузку.
В модулях тока используются мощные импульсные и маломощные
линейные преобразователи напряжения в ток, включенные параллельно. На двух старших диапазонах выходного тока (номинальные значения
1 и 5 А) работают оба преобразователя. Выходной ток при этом равен сумме токов импульсного и линейного преобразователей. Использование
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Клавиатура

Калибратор
«Ресурс-К3»

RS-232
Импульсные
входы

~220 В

УУ

ККМ

400 В

БП

Напряжения
питания
3,3 В
12 В
12 В (из)

SPI-интерфейс

УУН1

УУН2

УУН3

УУТ1

УУТ2

УУТ3

УН1

УН2

УН3

УТ1

УТ2

УТ3

U1

U2

U3

I1

I2

I3

Рис. 3. Общая структурная схема калибратора «Ресурс-К3»
УУ — устройство управления; ККМ — корректор коэффициента мощности;
БП — блок питания; УУН1, УУН2, УУН3 — устройства управления напряжением;
УН1, УН2, УН3 — усилители напряжения; УУТ1, УУТ2, УУТ3 — устройства
управления током; УТ1, УТ2, УТ3 — усилители тока

дополнительного линейного преобразователя, выполняющего функцию
активного фильтра, значительно уменьшает высокочастотные искажения, создаваемые импульсным преобразователем. При задании небольших значений токов (диапазоны с номинальным значением 0,04 и 0,2 А)
работают только линейные преобразователи, создающие небольшие высокочастотные нелинейные искажения.
Выходные сигналы напряжения и тока измеряются внутренним высокоточным измерителем. Полученные результаты измерений используются при формировании параметров выходных сигналов калибратора.
В результате действия такой параметрической отрицательной обратной
связи на выходе калибратора поддерживаются сигналы с заданными параметрами, независимо от подключенной нагрузки, собственной нестабильности мощного генератора и других факторов. При отключении
параметрической отрицательной обратной связи (когда подключенная
нагрузка превышает максимально допустимую) калибратор работает в
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режиме генератора фиктивной мощности. В этом случае высокоточный
измеритель, определяющий реально заданные значения параметров выходных сигналов, выполняет функцию эталонного счетчика или эталонного средства измерений ПКЭ.
Калибратор «Ресурс-К3» прошел испытания на соответствие требованиям безопасности и электромагнитной совместимости. Декларация о
соответствии № РОСС RU.МЕ65.Д00341 от 12.05.2010 г. зарегистрирована
органом по сертификации средств измерений «Сомет» ФГУП «ВНИИМС».
Калибратор соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р 52319 [3] и
ГОСТ Р 51522 [4]. В настоящее время калибратор готовится к проведению
испытаний в целях утверждения типа.
Выводы
Эталоны для многофункциональных приборов учета и контроля качества электрической энергии также должны являться приборами, обладающими функциональными возможностями нескольких средств измерений, используемых при испытаниях счетчиков электрической энергии
и средств измерений ПКЭ. Они должны учитывать особенности этих рабочих средств измерений и охватывать весь спектр измерительных задач,
возникающих при их производстве и эксплуатации.
Калибратор электрической мощности «Ресурс-К3» предназначен
для испытаний счетчиков, средств измерений ПКЭ и других средств измерений, электропитание которых осуществляется от цепей напряжения. Он сочетает большую выходную мощность и способность работать
на большую реактивную нагрузку, свойственную генераторам фиктивной
мощности, с высокими метрологическими характеристиками и большими функциональными возможностями эталонных калибраторов, счетчиков и средств измерений ПКЭ.
Литература
1. ГОСТ Р 52320–2005 (МЭК 62052-11:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.
2. ГОСТ Р 52323–2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22.
Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.
3. ГОСТ Р 52319–2005 (МЭК 61010-1:2001). Безопасность электриче
ского оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.
4. ГОСТ Р 51522–99 (МЭК 62326-1–97). Совместимость технических
средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения,
управления и лабораторного применения.


111





4-я Всероссийская научно-техническая конференция



Сведения об авторах
Евдокимова Ольга Михайловна,
инженер-метролог НПП «Энерготехника»
Ильяшенко Евгений Викторович,
главный инженер НПП «Энерготехника»
Прозоров Юрий Петрович,
ведущий инженер АНО ДПО Учебно-методический центр
«Энерготехника», к. т. н.
Адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3
Тел./факс: (841-2) 55-31-29, 56-42-76
E-mail: info@entp.ru
http://www.entp.ru



112





«Энергия Белых ночей 2011»



Первый шаг в сторону
«Smart Grid»
Алексеев В. Л.,
председатель совета директоров
ОАО «Электроприбор», к. т. н.,
Романова Е. В.,
директор по основному производству, маркетингу
и продажам ОАО «Электроприбор», к. т. н.,
Камалиев Р. Н.,
начальник службы систем учета электроэнергии
и метрологии ОАО «Сетевая компания»
(Республика Татарстан), к. т. н.

В последние несколько лет в среде российских специалистов в области энергетики (менеджеров верхнего звена, проектантов, системных
интеграторов) становится все более популярным пришедший к нам с Запада термин «Smart Grid». В России это переводится как «умные сети»
или «интеллектуальные сети».
В Европе данный термин имеет достаточно конкретное значение: это
электрические сети, оснащенные в необходимой степени современными
средствами телекоммуникаций, обеспечивающими двусторонние обмены в цифровом формате всех участников производства, распределения
и потребления электроэнергии.
В России в понятие «Smart Grid» вкладывается расширенный смысл:
комплексная модернизация и инновационное развитие всех субъектов
электроэнергетики (и технологических и коммуникационных) на основе
передовых технологий. Причем понятие «Smart Grid» в России включает
в себя не только содержание сетевого функционального оснащения, но
даже отличия в архитектуре построения.
Такое расширение понятия связано, прежде всего, с тем, что на развитие
этого направления в энергетике стали выделяться значительные средства.
Данная тематика стала одной из компонент инвестиционной программы
ФСК ЕЭС на 2010–2012 гг. (общий объем программы — 519 млрд. руб.).
Что бы в каждом конкретном случае ни понималось под термином
«Smart Grid», общим и обязательным атрибутом для данного вида электрических сетей является необходимость преобразования большого количества аналоговых, по физической сути, показателей качества электрической энергии в цифровой формат.
Если на магистральных и первичных подстанциях задача оцифровывания измеряемых параметров электроэнергии в значительной мере ре
шена, то к оцифровыванию параметров электроэнергии на наиболее широко распространенных энергообъектах — подстанциях распределительных
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сетей и промышленных предприятий — приступили лишь немногие передовые энергохозяйства.
Подавляющее большинство вышеуказанных подстанций построены
в 70–80-х гг. прошлого века. Измерительная часть их оборудования укомплектована, преимущественно, стрелочными измерительными приборами и измерительными преобразователями миллиамперной идеологии.
Модернизация измерительного оснащения и перевод основной массы
измеряемых параметров в цифровой формат на таких подстанциях сопряжены с заметными затратами.
Наиболее затратным мероприятием на подстанциях распределительных сетей является оцифровывание результатов измерения параметров
электроэнергии, контролируемых на щитах оперативного управления (при
их наличии), и особенно — в ячейках отходящих линий (из-за их многочисленности). Согласно ПУЭ, на каждой отходящей линии должен измеряться
ток, то есть, как минимум, должен присутствовать амперметр. На практике,
на любой отходящей линии напряжением 6–10 кВ чаще всего присутствует
амперметр и ваттметр, но нередко даже 3 амперметра, 1 ваттметр и 1 варметр.
Сегодня модернизация измерительного оснащения подстанций зачастую производится постепенной заменой каждого стрелочного прибора (или части из них) на цифровой. Для этого не требуется слесарная
доработка щитов. Достигаемые при этом результаты:
1.	Значительно повышается точность и объективность измерений.
2.	Возможность программно задавать диапазон измерений позволяет сократить число приборов резервного фонда.
3.	Появляется возможность измерений в области малых нагрузок.
4.	Наличие в приборах интерфейса RS-485 позволяет объединять их
в цифровую информационную сеть с компьютерами, контроллерами, электронными счетчиками и многофункциональными измерительными преобразователями. Это открывает возможности
сбора, концентрации и трансляции данных.
5.	Сокращаются затраты на обслуживание приборного парка. В среднем межповерочный интервал цифровых приборов составляет
3 года. Для обслуживания ячейки одной отходящей линии, в которой содержится от 1-го до 5-ти цифровых приборов, потребуется
от 1-й до 5-ти процедур поверки раз в 3 года. Для обслуживания
существующих аналоговых средств измерения за эти же 3 года
требовалось от 3-х до 15-ти процедур. Это влекло за собой соответствующие расходы на поверку, содержание, ремонт, дополнительный персонал, социальные выплаты.
Замена стрелочных приборов на цифровые давала и технический и
экономический эффект и до середины 2010 г. такое техническое решение
альтернативы не имело.
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Начиная с середины 2010 г. заводом ОАО «Электроприбор» (г. Чебоксары) совместно с ЗАО Инженерный центр «Энергосервис» (г. Архангельск) начато производство многофункциональных цифровых приборов
ЩМ120 (рис. 1). Эти приборы позволяют вычислять до 29 параметров
трехфазной электрической линии. На основе данных приборов при меньших, чем в предыдущем случае, затратах на модернизацию, можно реализовать более совершенные технические решения. Для этого достаточно
в ячейку каждой отходящей линии устанавливать только один многофункциональный прибор.
Цифровые электроизмерительные приборы

ЩВ120

ЩВ120

Многофункциональный
прибор для измерения
параметров трехфазной
цепи ЩМ120

96 × 96 мм

120 × 120 мм

144 × 144 мм

RS485

RS485

ЩМ120

ModBus RTU

ModBus RTU

АРМ
оператора
Архив
данных

Ethernet

Модули индикации

ЩК120

ModBus RTU

ЩП120-П

ModBus RTU

RS485

RS485

120 × 120 мм 120 × 120 мм 120 × 120 мм

Рис. 1. Пример построения системы сбора и передачи данных

Преимущества этого варианта:
1.	Возможность контролировать в цифровой сети любое количество
параметров из 29 вычисляемых прибором.
2.	Возможность установки прибора на тех отходящих линиях, где
есть только одно окно в панели под амперметр.
3.	Меньшие затраты на эксплуатацию: межповерочный интервал одного прибора на каждую отходящую линию — 1 раз в 6 лет вместо ежегодной поверки от 1-го до 5-ти приборов, как в предыдущем случае.
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4.	Возможность дублировать результаты вычислений на удаленном
щите оперативного управления с помощью внешних цифровых
индикаторов, не являющихся средствами измерения и не требующих периодической калибровки и поверки.
5.	Высокое быстродействие (< 100 мс) позволяет использовать прибор в системах телемеханики в качестве современного многофунк
ционального преобразователя.
Затраты на реализацию такого подхода не будут превышать 15 тыс. руб.
для каждой отходящей линии.
По такому пути сегодня пошли многие прогрессивные энергопредприятия.
Так на подстанциях 500/220/110/35 кВ ОАО «Сетевая компания»
(Республика Татарстан) в качестве основного источника первичной информации используются многофункциональные электроизмерительные
приборы ЩМ120 и ЭНИП-2, а для измерения технологических параметров — ЩП120-П, Щ120, ЩУП120 (с учетом одинакового протокола обмена данными между устройствами). Дополнительно ЩМ120 и ЭНИП-2
позволяют контролировать и передавать до 6-ти сигналов телесигнализации.
В рамках концепции «умных сетей» ведется дальнейшая работа по
совершенствованию серии интеллектуальных приборов. Уже в этом году
появятся новые, более совершенные варианты ЩМ120:
	с цветным сенсорным дисплеем;
	с портом Ethernet и блоком точного времени для реализации протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104–2004;
	
с
 портом USB для удобства выполнения операций настройки;
	с портом CAN для реализации возможности телеуправления.
Научно-производственный альянс Чебоксарского завода ОАО «Элект
роприбор», крупнейшего в России производителя средств измерений, и
ЗАО Инженерный Центр «Энергосервис», опытного разработчика и крупного системного интегратора в области автоматизации в энергетике, позволяет комплексно решать задачи как метрологических служб, так и служб
телемеханики и АСУ ТП энергопредприятий. ОАО «Электроприбор» берет
на себя ответственность за производство и метрологическое соответствие
средств измерений, а ИЦ «Энергосервис» — за их разработку и интеграцию в АСУ ТП и системы телемеханики. Преимуществом такого содружества пользуются многие энергетические системы России.
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Валидация состояния
информационно-измерительных систем
Бойко С. В., зам. директора ФГУ «Оренбургский ЦСМ»

Программа обеспечения надежности, по определению ГОСТ 27.002–89
[1], трактуется как документ «устанавливающий комплекс взаимосвязанных организационно-технических требований и мероприятий, подлежащих проведению на определенных стадиях жизненного цикла системы
и направленных на обеспечение заданных требований к надежности и
повышению надежности».
Проектанты обладают достаточной информацией для планирования надежности информационно-измерительных систем (ИИС) в соответствии с требованиями ТЗ и закрепления показателей в описании типа
ИИС. Гораздо меньший объем информации о состоянии надежности
спроектированных ИИС имеется у эксплуатационщиков. Но с учетом
представленного в стандарте [1] принципа системного подхода к оценке
надежности на разных этапах жизненного цикла, необходимо формирование обратной связи о состоянии объекта с этапа эксплуатации на этап
проектирования, с учетом задачи достоверного проектирования надежности, подтверждаемого в процессе эксплуатации ИИС. Предметом рассмотрения данной статьи является анализ полученной эмпирической
информации о показателях надежности конкретной ИИС, оценка проект
ных показателей надежности и причин отказов.
Обеспечение надежности на этапе проектирования ИИС достигается
выбором элементов ИИС с наилучшими показателями надежности и расчетным подтверждением проектных планируемых показателей надежности системы. Данные, полученные по результатам расчетного метода,
основанные на структурных схемах и справочных данных, полученные от
заводов-изготовителей, чаще всего находятся на уровне KГ = (0,95–0,99).
Оценка показателей надежности ИИС, запущенной в эксплуатацию со
всеми разрешительными документами, необходимыми для эксплуатации системы в государственной регулируемой сфере обеспечения един
ства измерений, проведенная в 2007 году АИИС КУЭ «Оренбургэнерго»,
показала значительное занижение эксплуатационных показателей качества [2].
Соответственно становится актуальной задача поддержания заявленных показателей надежности на всех этапах жизненного цикла ИИС, т. е.
необходима валидация состояния ИИС. В нашем случае под валидацией
будем понимать комплекс мероприятий по изучению состояния эксплуатируемой ИИС с целью получения документальных доказательств соответствия ИИС проектным требованиям.
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Проведение анализа на соответствие рабочих записей по наработке
на отказ эксплуатируемой системы трудоемко, слабоорганизовано и, соответственно, не выгодно владельцу. Именно этим и объясняется малый
поток информации о надежности систем.
Анализ отказов действующей ИИС позволил выделить следующие
источники неопределенности в оценке надежности системы:
	элементы системы или выполняемая ими функция находятся в
двух состояниях: работоспособном и неработоспособном;
	отказы и восстановление элементов системы являются событиями
случайными и независимыми;
	интенсивность отказов компонент системы не зависит от числа
восстановлений;
	надежность кабелей, проводов и соединений не учитывается, а учитывается надежность элементов системы;
	уровень внешних воздействующих на систему факторов не превышает предельно допустимых норм;
	при отсутствии показателей надежности на конкретные элементы
системы применяются показатели надежности элементов-аналогов или данные поставщиков;
	функция распределения времени безотказной работы каждого
элемента, а соответственно и всей системы, носит экспоненциальный характер, а авторы [3] учитывают в качестве причины
существенного расхождения оценки надежности на этапе проектирования и эксплуатации, т. к. «исходные посылки в моделях не
адекватны физическим процессам», протекающим в системах.
При анализе причин возникновения отказов в системе значительное
количество отказов (до 30 %) возникает за счет выхода из строя каналов
связи между элементами, причиной которых является прорыв кабеля,
провода эксплуатации, окисление контактов, сбой у провайдера системы
Интернет, телефонных каналов связи.
Безусловна необходимость учета отказов по указанным причинам,
что повышает достоверность оценки надежности. Но хотелось обратить
внимание не на техническую составляющую, а на информационную функ
цию системы. Не секрет, что не все отказы элементов системы приводят
к потере измерительной информации о потребленной энергии. Так, например, счетчики энергии обладают памятью определенной емкости и
отказ следующих за счетчиком элементов системы не приводит к потере
информации, но снижает показатели технической надежности.
При расчете показателей надежности по эксплуатационным данным
ИИС чаще всего находится значительно ниже нормируемых показателей, что инициирует естественные вопросы по достоверности или оптимальности параметров надежности, представленных в разрешительных
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документах на ИИС (сертификат утвержденного типа и свидетельство
о поверке). С другой стороны, возникает необходимость разобраться в
причинах возникновения этих расхождений, т. к. в экономической деятельности, при учете ресурсов с прописанной определенной точностью
возникают вопросы доверия к полученной «цифре». При анализе потерь
измерительной информации на конечном уровне ИИС определено, что
техническая надежность, рассчитанная по структурной схеме, и функциональная надежность не коррелируют между собой.
Эксплуатационные отказы наводят на мысль, что ИИС — система эргатическая, имеет признаки активности, т. к. обслуживает элементы системы человек, восстанавливает ее работоспособность и устраняет причины
отказов человек, т. е. наличие человеческого фактора в эргатических си
стемах нашло свое применение на объектах, где вмешательство оператора в работу является, на сегодняшний день, необходимым условием обеспечения надежности работы объекта, и человек включен в сеть обмена
информацией.
Процесс достижения цели надежности ИИС зависит не только от
состояния объекта, но и от квалификации, состояния, расположения,
а также от влияния на его деятельность разработчиков системы.
Литература
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Испытания в целях утверждения типа
средств измерений: подходы к проверке
программного обеспечения
Васильев Д. Р., к. т. н.,
ЗАО «АКТИ-Мастер», Москва

В октябре 2010 г. введен в действие документ Росстандарта [1], устанавливающий правила утверждения типа средств измерений (СИ). Прин
ципиально новым в этом документе является установление требований
к проверке программного обеспечения (ПО) СИ, если таковое имеется.
Идентификационные признаки и уровень защиты ПО должны быть указаны в описании типа СИ, и при испытаниях СИ в целях утверждения
типа они являются объектом проверки, которую в документе [1] предписано проводить в соответствии с документом [2].
Под идентификацией ПО понимается то, что оно однозначно
определено и предназначено для использования с данным типом СИ.
Под защитой ПО понимаются аппаратные и программные средства,
которые обеспечивают сохранение целостности и правильности работы
ПО СИ при попытках непреднамеренных и преднамеренных изменений.
Актуальность и обоснованность постановки задачи проверки ПО при
утверждении типа СИ не вызывает сомнений. Проблеме установления требований к ПО СИ и методам его тестирования уделяется серьезное внимание в законодательной метрологии. Обеспечение защиты ПО СИ установлено в ст. 9 Закона РФ «Об обеспечении единства измерений». Данная
тема широко дискутируется в метрологическом сообществе и нашла отражение в документах международных метрологических организаций [3–7].
В Международной организации по законодательной метрологии
(МОЗМ), членом которой является Россия, в рамках технического комитета
TC 5 «Общие требования к средствам измерений» действует подкомитет
SC 2 «Программное обеспечение», которым был разработан документ [3].
Данный документ предназначен для использования техническими комитетами МОЗМ по видам измерений, а также странами-членами МОЗМ
при разработке соответствующих национальных документов. По имеющейся информации (http://www.oiml.org/tc_sc/index.html), в настоящее
время МОЗМ начата работа по проекту P2 «Методы и средства верификации программного обеспечения», результатом которой должно стать появление соответствующего всеобъемлющего документа. На первом этапе
проекта планируется собрать информацию о национальных процедурах
стран-членов МОЗМ по данному назначению.
Документ [4] разработан рабочей группой WG7 «Программное обеспечение» Организации по сотрудничеству в области законодательной
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метрологии между членами Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной торговли (http://www.welmecwg7.ptb.de). Он в значительной мере базируется на руководстве [5], устанавливающим требования к
ПО СИ, и документе [6], в котором изложены методы тестирования ПО
СИ при утверждении типа. Документ адресован разработчикам СИ и специалистам испытательных лабораторий.
Региональной метрологической организацией КООМЕТ, членом
которой является Россия, выпущена Рекомендация [7], в которой изложены общие технические требования к ПО СИ, при этом дается ссылка на
то, что она разработана с учетом требований, изложенных в [5]. Вопросы
тестирования ПО в [7] не рассматриваются.
Следует отметить высокий уровень взаимной гармонизации основных положений документов [3–7], хотя в ряде вопросов тестирования
ПО в них имеются некоторые расхождения. К сожалению, отечественная
Рекомендация [2] имеет крайне низкий уровень гармонизации с международными документами и содержит принципиальные отличия. В самом
названии документа «Проверка защиты программного обеспечения и
определение ее уровня…» заложен принципиально другой подход к проверке ПО, нежели в [3–7].
В международных документах [3–7] сначала назначается уровень
защиты ПО, а затем выполняется проверка ПО на соответствие этому
уровню. Естественно, что чем выше назначенный уровень защиты, тем
больше объем (глубина) анализа и тестирования ПО. Такая концепция
общепринята для работ по сертификации, испытаниям, оценке соответ
ствия и т. п.
В Рекомендации [2] уровень защиты определяется по результатам
проверки, т. е. сначала выполняется проверка ПО, а затем по ее результатам устанавливается уровень защиты. Этот подход является решением
задачи установления характеристик объекта по результатам его исследования и применяется обычно при выполнении научно-исследовательских работ, но никак не годится для таких практических процедур, как
подтверждение соответствия, испытания, поверка и т. п. При подобном
подходе трудоемкость проверки СИ может быть сопоставима с трудоемкостью разработки СИ. Как справедливо отмечено в документе [6], «разработчик СИ может иметь специальное подразделение, которое тратит
много человеко-месяцев на проверки и тестирование своей продукции.
В то же время у независимой испытательной лаборатории имеется обычно лишь несколько дней для проверки существенных требований к СИ».
Автором был выполнен сравнительный анализ документов [2–7],
который является предметом отдельной публикации. Анализ показал,
что на сегодняшний день для проверки ПО при утверждении типа СИ
наиболее приемлемым и целесообразным представляется использование
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документа [4]. Данная Рекомендация в наиболее полной мере с аргументированными обоснованиями и детализацией процессов описывает установление критериев и процедур проверки ПО при проведении испытаний в целях утверждения типа СИ, хотя она и не свободна от некоторых
спорных положений, неточностей и излишеств.
Ниже будут кратко изложены основные подходы к процедурам проверки ПО СИ, установленные документом [4], с комментариями автора
(выделены курсивом). Имеется неплохой перевод на русский язык предыдущей редакции этого документа 2005 г. [8], однако в данной публикации использовался оригинал. Автор заранее приносит извинения за
возможные неточности в терминологии и трактовках своего перевода
формулировок документа [4], поскольку, являясь специалистом в обла
сти метрологии электрических измерений, не в достаточной степени владеет вопросами программирования СИ.
Основная идеология документа [4] заключается в следующем:
1. Все СИ с ПО разделяются на два класса по архитектуре построения:
	класс P — СИ с встроенным ПО на основе микропроцессора (микроконтроллера);
	класс U — СИ на основе компьютера общего применения.
Комментарий
Такое разделение представляется весьма разумным и оправданным. Действительно, ПО для этих двух классов СИ имеет ряд принципиальных отличий, которые существенным образом могут влиять
на выбор процедур проверки ПО. Подразумевается, что в СИ класса P
операционная система (оболочка, среда), как правило, не используется.
При этом могут иметься средства начальной загрузки и обновления
ПО, но не предусматривается каких-либо средств перепрограммирования, доступных пользователю. В СИ класса U используется внешний
компьютер, который может быть как отдельным устройством,
так и частью закрытой сети (например, Ethernet, LAN), либо открытой сети (например, Internet). В СИ класса U может использоваться
внешняя операционная система (оболочка, среда). Сама операционная
система, как и драйверы низкого уровня (видеодрайверы, драйверы
принтеров, драйверы дисков и т. п.) не являются законодательно контролируемым ПО, если только они не запрограммированы на конкретную измерительную задачу.
2. Для установления требований к ПО назначается класс риска,
который представляет собой обобщенный критерий, определяемый на
основе сочетания следующих факторов:
	уровень защиты ПО от преднамеренных изменений;
	уровень (объем и глубина) проверок ПО;
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	степень соответствия ПО СИ утвержденному типу СИ.
Классы риска представлены в табл. 1.
Таблица 1
Классы риска ПО СИ [4]
Обозначение
класса риска

A
B
C
D
E
F

Факторы, влияющие на класс риска
Уровень
Глубина
Степень соответствия
защиты
проверки
утвержденному типу

Низкий
Средний
Средний
Высокий
Высокий
Высокий

Низкий
Средний
Средний
Средний
Высокий
Высокий

Низкий
Низкий
Средний
Средний
Средний
Высокий

Низшим классом риска является класс A. Для этого класса риска
проверка ПО проводится на основе анализа документации, а функциональное тестирование ПО выполняется только на уровне интерфейса
пользователя при выполнении стандартной процедуры испытаний (проверка метрологических параметров) в целях утверждения типа СИ.
В документе [4] приведены рекомендованные рабочей группой 11
WELMEC классы риска для 10-ти видов СИ, являющихся объектом директивы Европейского союза по средствам измерений [9], которые обобщены в табл. 2. При этом отмечается, что на практике маловероятно, что
в настоящее время какое либо СИ, попадающее в сферу законодательного регулирования, может быть отнесено к низшему классу риска A либо к
высшему классу риска F. Однако включение классов A и F в список классов риска отставляет потенциальную возможность их использования в
обоснованных случаях.
Таблица 2
Рекомендуемые классы риска для видов СИ [4]
Классы риска
СИ класса P СИ класса U

Вид СИ

Водосчетчики
Измерители объемной концентрации газов
Счетчики активной электрической энергии
СИ температуры (тепловой энергии)
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Окончание табл. 2
Классы риска
СИ класса P СИ класса U

Вид СИ

СИ для определения расхода неводных
жидкостей
СИ массы
Таксометры
СИ измерения характеристик веществ
СИ измерения линейно-угловых величин
Анализаторы выхлопных газов

C

C

B
C
Еще не установлены
B
B

C
D
Еще не установлены
C
C

Комментарии
1. Сфера распространения МОЗМ охватывает большее количество
видов СИ. Ответственность за разработку документов в части проверки ПО СИ лежит на соответствующих технических комитетах и
подкомитетах МОЗМ.
2. Как следует из представленных в табл. 2 рекомендованных классов риска, в настоящее время ни для одного из видов СИ не рекомендован класс риска E и выше. Это является весьма существенным обстоятельством, поскольку только для СИ с назначенным риском класса E
и зарезервированным для особых случаев классом F предписаны частичные проверки с использованием исходных кодов программ («source
code»). Исходные коды программ, как правило, являются предметом
защиты интеллектуальной собственности и охраны авторских прав,
и предоставление их испытательным лабораториям может быть осуществлено разработчиком СИ только на условиях строгой конфиденциальности с соблюдением законодательства об авторских правах. По
мнению автора, к таким СИ могут быть отнесены, например, сложные измерительные комплексы на особо опасных или стратегических
объектах, таких как АЭС, космические полигоны, станции РЛС и др.
3. Назначение класса риска должно, очевидно, зависеть от сферы применения СИ, его функционального назначения и уровня ответ
ственности за достоверность результатов измерений, выполняемых
данным СИ.
4. По мнению автора, для многих видов СИ, не охваченных рекомендацией [4], вполне обоснованным является назначение риска класса B
или C. Для менее ответственных случаев вполне достаточным может
быть назначение класса риска A.
5. Как отмечено выше, в документе [2] использован противоположный подход, когда уровень защиты определяется по результатам
проверки ПО. При этом обозначены три уровня:
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«А» — не требуется специальных мер защиты метрологически
значимой части ПО СИ и измеренных данных против преднамеренных
изменений;
«В» — примененные средства защиты не исключают возможность несанкционированной модификации, обновления (загрузки), удаления или иных преднамеренных изменений;
«С» — метрологически значимая часть ПО СИ и измеренные данные достаточно защищены с помощью специальных средств защиты
от преднамеренных изменений.
Указано, что ПО с уровнем защиты класса «В» «не может применяться в СИ без внесения дополнительных специальных средств
защиты, позволяющих в достаточной мере исключить возможность
несанкционированной модификации, обновления (загрузки), удаления
и иных преднамеренных изменений метрологически значимой части
ПО СИ и измеренных данных».
Если следовать этому указанию, адресованному, по-видимому,
разработчику СИ, то такое СИ автоматически превращается в классифицируемое по уровню «С».
3. Проверка ПО выполняется путем анализа документации и
функционального тестирования по процедурам, рекомендованным
для СИ с классом риска от B до E. При этом процедуры разделяются на
базовые, применимые в большинстве случаев, и дополнительные,
которые должны быть выполнены при наличии особых характеристик ПО.
Объектами проверок по базовым процедурам являются:
	полнота описания ПО в документации;
	идентификация;
	интерфейс пользователя;
	коммуникационные интерфейсы (при их наличии);
	защита от случайных (непреднамеренных) изменений;
	защита от преднамеренных изменений;
	защита опорных параметров.
Дополнительные процедуры выполняются при наличии следующих характеристик ПО:
	длительное хранение измерительных данных;
	передача и / или прием измерительных данных через коммуникационные сети;
	
разделение
ПО на законодательно контролируемую и неконтро
лируемую части;
	загрузка (в том числе обновление) законодательно контролируемого ПО.
Для того чтобы определиться с проверкой ПО, нужно классифицировать испытываемое СИ (P или U), назначить класс риска и использовать
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для составления программы проверки соответствующие процедуры, описанные в документе [4]. В нем также даны специфические рекомендации
по проверке ПО СИ, являющихся объектом директивы Европейского союза по средствам измерений [9], которые перечислены в табл. 2.
Ниже, в качестве примера, в краткой упрощенной форме изложены
базовые процедуры проверки ПО для СИ класса P (с встроенным ПО) при
назначении класса риска C. Нумерация пунктов соответствует [4]. Ряд
терминов и понятий интерпретирован с учетом терминологии отечественных документов, например, термин «legally relevant» трактуется как
«существенное для утверждения типа».
P1. Полнота описания ПО в документации
a.	описание ПО, существенного для утверждения типа
b.	описание точности измерительных алгоритмов (точности вычислений и алгоритмов округления)
c.	описание интерфейса пользователя
d.	однозначность идентификации
e.	обзор аппаратной части СИ, функциональных схем, периферийного оборудования и т. п.
f. руководство пользователя
P2. Идентификация
Анализ документации:
	дано описание генерации и визуализации идентификации;
	все ПО, существенное для утверждения типа, однозначно идентифицировано и описано таким образом, что понятно, какие функции ПО охватываются идентификацией, а какие нет;
	изготовителем указывается (поставляется) номинальное значение
идентификации в виде контрольной суммы или номера версии ПО.
Функциональная проверка:
	идентификация ПО может быть визуализирована, как указано в
документации;
	идентификация ПО отображается правильно.
Комментарии
1. Как показывает практика автора, во многих случаях идентификационное обозначение ПО отображается на дисплее прибора после его включения и автоматического прохождения процедуры внутренней диагностики, либо может быть вызвано принудительно через
меню пользователя. Например, для проходивших недавно испытаний
калибраторов Keithley 2602A идентификация имела обозначение версии (Firmware Version) 2.1.2 для одного образца и 2.1.6 для другого образца. Как указано в документации прибора, существенной является
часть 2.1, а х ≥ 1 обозначает модификации первой версии 2.1.1, которые заключались в несущественных для основных технических харак
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теристик изменениях и устранениях незначительных программных
дефектов.
2. Согласно [2] для проверки идентификации «должен быть при
необходимости обеспечен доступ к исполняемому коду ПО, поскольку
без такого доступа не могут быть установлены идентификационные
данные (признаки) ПО». По мнению автора, последнее утверждение
является ошибочным и в большинстве случаев невыполнимым. Требование доступа к исполняемому коду (то есть к декомпилированному
исходному коду) является необоснованным и труднореализуемым в силу
обстоятельств, связанных с соблюдением лицензионных условий изготовителя, которыми обычно запрещены действия по декомпиляции и
разборке ПО. Как было отмечено выше, документом [4] только для СИ
с назначенным риском класса E предписаны частичные проверки с использованием исходных кодов программ.
P3. Влияние через интерфейс пользователя
Анализ документации:
	все документированные команды являются выполнимыми и оказывают правильное воздействие на измерительные функции;
	изготовителем декларирована полнота описания команд пользовательского интерфейса.
Функциональная проверка:
	выборочные тесты правильности выполнения документированных команд через интерфейс пользователя.
Комментарии
1. Для СИ класса P интерфейс пользователя может представлять
собой совокупность органов управления на панели прибора.
2. В документе [2], наряду с прочими, предписана следующая проверка: «С помощью визуального осмотра и анализа элементов, находящихся внутри корпуса СИ, убеждаются в отсутствии элементов,
неописанных в документации на СИ, способных быть частью интерфейса пользователя и оказывать влияние на функции метрологически
значимой части ПО СИ, данные или команды интерфейса пользователя (переключатели, свободные контакты на печатной плате и т. д.)».
Автор считает, что подобная проверка является излишней и недопу
стимой. Вскрытие прибора без авторизованного разрешения изготовителя может привести к нарушению работоспособности СИ и прекращению действия заводской гарантии. Такого рода вмешательства
при испытаниях, как правило, не практикуются.
P4. Влияние через коммуникационный интерфейс (при его
наличии)
Анализ документации:
	все документированные команды являются выполнимыми;
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	изготовителем декларирована полнота описания команд комму-

никационных интерфейсов.
Функциональная проверка:
	выборочные тесты правильности выполнения документированных команд через коммуникационные интерфейсы с использованием периферийного оборудования, если оно доступно.
Комментарии
1. В современных СИ используются интерфейсы RS-232, GPIB, LAN,
USB. Для выборочной функциональной проверки требуется, как правило, компьютер и соответствующий интерфейсный кабель.
2. В документе [2], наряду с прочими, предписана проверка коммуникационного интерфейса с осмотром внутренней части СИ аналогично описанному в P3 (см. п. 2 комментариев к P3).
P5. Защита от случайных воздействий и непреднамеренных
изменений
Анализ документации:
	контрольные суммы программных кодов генерируются и проверяются автоматически;
	
невозможно
осуществить перезапись данных измерений до окон
чания периода их хранения, который указан в документации;
	перед намерением удаления данных измерений выводится предупреждение.
Функциональная проверка:
	выборочные тесты с проверкой того, что перед намерением удаления данных измерений, если это принципиально возможно, выводится предупреждение.
Комментарий
В [2] указаны следующие требования: «С помощью функциональных проверок, имитирующих непредсказуемые физические воздействия,
убеждаются в действии средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от изменения или удаления». По мнению
автора, имитация непредсказуемых физических воздействий невозможна в принципе. Если речь идет о внешних воздействующих факторах, то
испытания должны производиться строго в рамках спецификации СИ.
Имея в виду риск повреждения образцов СИ, на практике обычно ограничиваются предоставлением заводских протоколов испытаний.
P6. Защита от преднамеренных изменений
Анализ документации:
	имеются достаточные документированные средства защиты от
неавторизованной замены устройства памяти;
	
в
 случае если устройство памяти может быть перепрограммировано без демонтажа СИ и режим программирования памяти может
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быть прерван путем электрического отключения, имеются достаточные меры по защите режима программирования от электрического отключения.
Функциональная проверка:
	тесты режима программирования с проверкой блокировки режима программирования от электрического отключения.
Комментарии
1. Данный раздел по своему наименованию является, по мнению автора, ключевым и в то же время наиболее сложным как с точки зрения
формулировки требований, так и по методам проверки. В документах
[3] и [6] имеются заметные отличия в подходах к этому вопросу от
документа [4].
2. По методике [2] для проверки «вносят изменения в метрологически значимую часть ПО СИ и измеренные данные и проверяют реакцию средства проверки целостности ПО на внесенные изменения».
Автору представляется весьма сомнительной сама возможность внесения изменений в какие либо части ПО при его проверке, поскольку оно
как раз и должно быть защищено от таких намерений.
P7. Защита опорных параметров
Анализ документации:
	изменение опорных параметров невозможно после того как установлен ключ защиты;
	
имеется
список опорных параметров, все они классифицированы

и защищены.
Функциональная проверка:
	тест работы ключа защиты при входе в калибровочный режим;
	тест отображения опорных параметров на дисплее СИ, если предусмотрено соответствующее меню.
Комментарий
Это свойство ПО является исключительно важным предметом
проверки, поскольку прямо связано с обеспечением достоверности и
правильности результатов измерений. Под опорными параметрами
понимаются специфические параметры, которые определяют метрологические параметры СИ, хранятся в его энергонезависимой памяти
и не могут быть изменены без авторизованного доступа в соответ
ствующее меню. В частности, речь идет о калибровочных константах, которые записываются в памяти СИ при его первичной заводской
калибровке. Доступ в калибровочный режим, позволяющий произвести
изменение калибровочных констант, защищается обычно программными средствами с помощью ключа защиты в виде пароля и т. п.
Аналогичные подходы используются в [4] применительно к дополнительным процедурам и ко всем остальным конфигурациям и классам
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СИ с описанием специфических рекомендаций для конкретных видов
СИ, перечисленных в табл. 2.
Дополнительный комментарий
В документе [1] как дополнительную (необязательную) проверку
рекомендуется производить «оценку влияния программного обеспечения на метрологические характеристики средства измерений» в соответствии с методикой, изложенной в документе [2]. Сама постановка этой задачи вызывает недоумение. Если речь идет о правильности
применяемых алгоритмов, то это предмет раздела «рассмотрение
документации». Какие-либо экспериментальные исследования, функциональные проверки не в состоянии выявить влияние ПО на метрологические характеристики.
В [2] указывается, что «основными методами, применяемыми при
оценке влияния ПО на MX СИ, являются:
	сравнительные испытания с применением опорного ПО;
	в отсутствие опорного ПО — сравнительные испытания с использованием моделей исходных данных;
	
 сравнительные испытания с применением метода генерации
«эталонных» данных;
	
 при наличии нескольких ПО сопоставимого уровня вычислительных возможностей и в отсутствие опорного ПО — сличения, подобные сличению эталонных СИ;
	
 испытания на основе анализа исходного кода ПО, а также комбинации указанных методов».
Не вдаваясь в детали, следует отметить, что для большинства
современных СИ вышеуказанные методы вряд ли могут быть практически реализованы. Для этого надо досконально изучить испытываемое СИ (что зачастую невозможно ввиду его патентной защиты) и
пройти путь, на который у группы разработчиков СИ уходит не один
год кропотливого труда.
Выводы
Для установления требований к ПО СИ и выполнения его проверки
рекомендуется использовать международные документы, из которых в
настоящее время наиболее приемлемым и пригодным для применения
является Рекомендация WELMEC 7.2 [4]. Она представляет собой исчерпывающее руководство, которое может быть вполне успешно использовано для разработки программы испытаний и тестирования ПО при испытаниях в целях утверждения типа СИ.
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