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Государственное регулирование
в электроэнергетике и проблемы контроля
и обеспечения качества
электрической энергии
Никифоров В. В.
ООО «Линвит»

Обеспечение качества электрической энергии (КЭ) в системах электроснабжения продолжает оставаться важной и далеко не решенной
задачей электроэнергетики. КЭ в электрических сетях связано, с одной
стороны, с деятельностью сетевых организаций и других субъектов электроэнергетики, а с другой — с функционированием технических средств,
подключаемых к сетям, являющихся источниками кондуктивных помех,
а также чувствительными к воздействию подобных помех. По мере все
увеличивающегося объема нагрузок таких технических средств и старения объектов электросетевого хозяйства возрастает и актуальность решения рассматриваемой задачи.
Сегодня, кажется, никто не спорит с тем, что необходимым условием
для этого является обеспечение управления КЭ как продукции со специфическими свойствами, зависящими от многих факторов, связанных с
ее производством, транспортировкой и потреблением. Под управлением
здесь понимается комплексная деятельность субъектов электроэнергетики в сферах:
	улучшения и поддержания на должном уровне технического состояния объектов электрохозяйства;
	разработки и актуализации необходимого нормативного, методического, метрологического и технического обеспечения для
управления бизнес-процессами, влияющими на КЭ;
	организации контроля, мониторинга, анализа КЭ и мероприятий
для его улучшения и поддержания;
	выстраивания договорных отношений на оптовом и розничном
рынках электроэнергетики с партнерами и потребителями электрической энергии, учитывающих требования к качеству передаваемой/поставляемой электрической энергии и ответственности
за нарушение договорных условий в этой части.
В каждой из указанных сфер достигнуты определенные результаты и
имеются еще нерешенные задачи.
Особые трудности встречаются в последней из перечисленных сфер
управления. В рыночных условиях при наличии многих субъектов электроэнергетики, от деятельности которых зависит КЭ в точке поставки конечному потребителю, это понятие становится необходимым элементом,
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который должен учитываться во взаимоотношениях указанных субъектов. На практике это далеко не так, что связано с несовершенством действующего законодательства и других правовых норм. Рассмотрим это
подробнее.
В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 27.12.2003 г.
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» электрическая энергия, поставляемая потребителям всех категорий (физическим и юридическим
лицам), являлась объектом установления, применения и исполнения
обязательных требований и объектом обязательного подтверждения
соответствия. Это связано с опасностью данного вида продукции для
жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц,
муниципального и государственного имущества и окружающей среды.
КЭ определяет меру ее опасности. Соответственно для электрической
энергии предусматривалась разработка и принятие федеральным законом технического регламента. В техническом регламенте должны быть
установлены обязательные требования к КЭ и введено обязательное
подтверждение соответствия этим требованиям, а также установлены
формы и схемы подтверждения соответствия. Техническое регулирование в электроэнергетике было введено и в Федеральный закон РФ «Об
электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ, причем в ст. 28 были непосредственно указаны несколько технических регламентов, в том числе
о КЭ. Однако технический регламент «Качество электрической энергии»
не разработан. Разработка такого регламента проводилась «Научным
центром ЛИНВИТ» в 2007 году в сотрудничестве с Управлением Ростехнадзора до первой редакции, но затем работа была приостановлена по
ряду причин.
Следует отметить, что положение с разработкой технического регламента о КЭ противоречит достигнутым результатам в отношении введения в РФ правовых норм, относящихся к изготовителям технических
средств, способных ухудшить КЭ. Эти правовые нормы введены техническим регламентом Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (вводится в силу с 15.02.2013). Для введения
в действие этого технического регламента подготовлены стандарты, устанавливающие нормы низкочастотных электромагнитных помех, инжектируемых в электрические сети, методы испытаний и измерений. Данные
стандарты соответствуют международным и европейским стандартам.
Таким образом, меры технического регулирования в РФ в отношении
изготовителей технических средств, способных ухудшить КЭ, аналогичны
мерам, введенным европейской Директивой 2004/108/EC от 16 декабря
2004 года, декларирующей, что «электрические распределительные сети
должны быть защищены от электромагнитных помех, которые могут также воздействовать на подключаемое оборудование».
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Федеральным законом РФ от 21.07.2011 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О техническом регулировании”» было
отменено «регулирование отношений, связанных с разработкой, принятием, применением и исполнением требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Федеральным законом РФ от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ
соответствующие изменения были внесены и в Федеральный закон РФ
«Об электроэнергетике», в котором вместо технического регулирования
в электроэнергетике в соответствующих разделах было введено государственное регулирование. Это позволяет Минэнерго России организовывать в необходимых случаях разработку государственных стандартов
обязательного применения (по закону о техническом регулированию
стандарты имеют статус добровольного применения). В частности, во
исполнение Плана законопроектной деятельности Правительства РФ на
2012 год, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28.12.2011 г.
№ 2425-р, на согласовании находится проект Федерального закона РФ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
установления федеральных стандартов надежности, качества и энергетической эффективности услуг по передаче и сбыту электрической энергии». Предполагается, что федеральные стандарты будут содержать обязательные для применения показатели деятельности сетевых и сбытовых
организаций, отражающих степень качества, надежности и энергоэффективности (для сетевых организаций) их деятельности при оказании
указанных выше услуг главным образом конечному потребителю электрической энергии.
Речь может идти о таких показателях, как количество и продолжительность перерывов в подаче электрической энергии, количество поступивших заявок на технологическое присоединение относительно
удовлетворенных заявок, размер нормативных и сверхнормативных потерь электрической энергии при передаче, динамика снижения потерь,
системы учета передаваемой электрической энергии, их класс точности
и основные характеристики и др. Законопроект устанавливает понятия
указанных федеральных стандартов и санкции за неисполнение их требований. Действие законодательства РФ о техническом регулировании
на данный вид стандартов не распространяется. При этом не исключается последующее принятие технических регламентов и иных актов технического регулирования в сфере электроэнергетики.
Предлагаемые федеральные стандарты по цели должны способствовать повышению надежности и качества услуг по передаче и сбыту электрической энергии, но повлияет ли это на реальное повышение качества
самой передаваемой продукции — электрической энергии — сказать пока
трудно.
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Система мер государственного регулирования, как прежде технического регулирования, в отношении субъектов электроэнергетики в РФ,
влияющих на КЭ, не имеет в настоящее время законченного характера.
С одной стороны в российском законодательстве требования к необходимости обеспечения надлежащего КЭ и ответственности за это перед
потребителями содержатся в Гражданском кодексе РФ, Федеральном
законе РФ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ, а также в
ряде постановлений Правительства РФ (№ 861 от 27.12.2004 г., № 982
от 1.12.2009 г., № 1220 от 31.12.2009 г. и др.), с другой — ни в одном документе на правовой основе не установлено, что именно должно пониматься в федеральных законах и постановлениях Правительства РФ под
термином «качество электрической энергии».
Так в ст. 542 Гражданского Кодекса РФ утверждается:
«1. Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения.
2. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от
оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе
требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие использования этой энергии» (в редакции Федерального закона РФ от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ).
Из п. 1 следует, что требования к КЭ должны быть установлены в соответствии с законодательством РФ, но в таком формате указанных требований, да еще с обязательными правилами, сейчас нет. Согласно п. 2
абонент вправе отказаться от оплаты некачественной электроэнергии, но
процедуры реализации этого права с доказательствами вины энергоснабжающей организации не разработаны.
В п. 1 ст. 38 Федерального закона РФ «Об электроэнергетике» «Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией»
говорится: «1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том
числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности),
отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность
обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с
требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями».
Понятие «качество электрической энергии» включает конкретную
совокупность показателей и их предельных значений (норм), которые
могут быть различными для разных субъектов электроэнергетики. По
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этому положения о КЭ, установленные Федеральным законом РФ «Об
электроэнергетике» и в связанных с ним постановлениях Правительства
РФ, могут практически применяться только после разработки технического регламента о КЭ. В нем должны быть определены показатели качества (ПКЭ), обязательные нормы и формы оценки соответствия электрической энергии при ее обращении согласно договорам на поставку или на
услуги по передаче. В этом случае станет понятным, что понимается под
КЭ в ст. 542 Гражданского кодекса РФ.
Разработка этого регламента предусмотрена Федеральным законом РФ «Об электроэнергетике» с последними изменениями. Так в п. 2
ст. 28 «Государственное регулирование безопасности в сфере электроэнергетики» говорится: «В состав мер государственного регулирования
безопасности в сфере электроэнергетики входят… принятие технических
регламентов, устанавливающих обязательные требования к продукции»
(в редакции Федерального закона РФ от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ).
В настоящее время в связи с формированием Единого экономического пространства (ЕЭП) и предусмотренном обеспечении в нем общего
доступа в сфере электроэнергетики необходима разработка технического
регламента Таможенного союза «Качество электрической энергии». Однако пока в плане разработки проектов технических регламентов Комиссии Таможенного союза ее нет. Эта разработка является необходимым
условием обеспечения КЭ в РФ и странах-участницах ЕЭП. Промежуточным этапом может стать разработка и утверждение национального (федерального) технического регламента «Качество электрической энергии».
С этим связана еще одна важная задача: об установлении требований к пользователям электрических сетей, в том числе потребителям,
режимы работы электроустановок которых могут существенно влиять на
КЭ, передаваемой по сетям.
В настоящее время существенно выросли объемы техники, в том
числе бытовой, с импульсными источниками питания, с частотным и
фазовым регулированием, IP-технологиями, засоряющей гармониками
токов питающие сети и соответственно ухудшающие ПКЭ, приводящие
ко многим вредным последствиям. Между тем, до сих пор согласно правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 с учетом последних изменений
от 1.03.2011 г. № 129, от потребителей с энергопринимающими устройствами мощностью вплоть до 750 кВт в заявке на технологическое присоединение требуется указать по сути лишь максимальную мощность
присоединяемых устройств без сведений о характере нагрузок. Сетевая
организация не имеет права запроса от потребителя состава нагрузок, без
чего невозможно судить о последующем влиянии их на КЭ. Сегодня со
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вершенно ясно, что при решении задачи обеспечения КЭ в электрических
сетях питания необходимо возлагать ответственность и на потребителей
электрической энергии за внесение недопустимых искажений напряжения в сети, что должно учитываться в том числе при заключении договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
с предоставлением необходимой информации о составе нагрузок. Соответствующие требования к потребителям также должны быть предметом
технического регламента «Качество электрической энергии».
Серьезной и не решаемой пока проблемой как в обеспечении, так и
контроле КЭ, является неустановленность конкретной ответственности
субъектов электроэнергетики в цепи «генерация – транспортировка –
распределение – потребление электрической энергии» за ухудшение КЭ,
что неоднократно отмечалось специалистами. Неразвитость или отсутствие договорных условий между субъектами электроэнергетики, между
сетевыми организациями и потребителями в части обеспечения КЭ и ответственности за его ухудшение не позволяет толком использовать экономические методы стимулирования передачи и поставки качественной
электрической энергии.
Обратимся теперь к оценке и проблемам нормативно-технического,
методического и метрологического обеспечения в области КЭ.
Оценивая сегодняшний нормативно-технический статус проблемы
обеспечения КЭ, необходимо отметить существенное развитие в последнее десятилетие нормативной, методической и метрологической базы
для решения задач контроля и управления КЭ, которое можно назвать
прорывом в этой области, долгие годы находившейся в энергетике на
втором плане.
Действительно, почти до конца 1990-х годов в СССР и затем в РФ не
было нормативных документов по методам измерения и контроля КЭ,
технических требований к средствам измерения и практически за редким
исключением самих средств измерения КЭ (СИ КЭ), как, впрочем, и персонала в энергокомпаниях, сведущего в вопросах КЭ. И это при наличии
служившего с 1967 года в нескольких редакциях стандарта ГОСТ 13109, в
котором установленные требования к КЭ были обязательными для выполнения [1].
Упомянутому прорыву безусловно способствовало введение обязательной сертификации электрической энергии (даже в усеченном виде: только электрической энергии, поставляемой гражданам для личных нужд, и
только по двум показателям КЭ из восьми). Это, впервые за существование
ГОСТ 13109, послужило толчком к возникновению реальных предпосылок
для обеспечения контроля и управления КЭ в соответствии с требованиями стандарта, благодаря быстрой разработке организационных структур,
методического обеспечения бизнес-процессов, влияющих на КЭ, возник
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шему спросу на специальные средства измерения КЭ, их разработке и выпуску для оснащения энергокомпаний и испытательных лабораторий.
На первом этапе начавшегося процесса развитие нормативнотехнической, метрологической и методической базы контроля и анализа КЭ в отсутствие необходимых стандартов основывалось, кроме ГОСТ
13109, на руководящих документах отрасли: РД 153-34.0-15.501–00, РД
153-34.0-15.502–2002 [2, 3], введенных в действие Госэнергонадзором
России как обязательных к применению каждого из них в течение 4-х лет,
и на стандарте ГОСТ Р 51317.4.15–99 по измерениям дозы фликера [4]. После окончания периода действия РД 153-34.0-15.501–00 в 2008 году ООО
«НЦ ЛИНВИТ» был разработан национальный стандарт по контролю КЭ
в системах электроснабжения общего назначения ГОСТ Р 53333–2008
[5]. Таким образом, уже на первом этапе были созданы необходимые
условия для организации и проведения периодического контроля КЭ в
целях проведения работ по подтверждению соответствия КЭ установленным требованиям, а также периодического контроля КЭ.
Реформирование электроэнергетики, реструктуризация ОАО «РАО
ЕЭС», переход к рыночным отношениям в рамках оптового и розничного
рынков электроэнергии (мощности) привело к противоречиям ряда положений ГОСТ 13109 реалиям экономики и нормативно-правовых актов
в области электроэнергетики. С другой стороны, с 1 января 2010 года в
России были введены в действие два стандарта по методам измерения
показателей КЭ, модифицированные по отношению к международным
стандартам [6, 7]. Изложенные в них методы измерения показателей КЭ
существенно отличаются по ряду подходов от основополагающих положений ГОСТ 13109 и обусловливают необходимость изменения требований к составу ПКЭ, точности их измерений, характеристикам средств
измерений. Эти факты и обстоятельства определили необходимость коренного пересмотра ГОСТ 13109. В результате в рамках Программы национальной стандартизации 2009 года, утвержденной Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии, ООО «ЛИНВИТ»
совместно с Техническим комитетом по стандартизации ТК-30 в 2010 году
разработали национальный стандарт по требованиям к КЭ [8]. Цель
разработки состояла в получении и последующем введении в действие
в России 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, сближенного (но не эквивалентного) по структуре и положениям с европейским стандартом [9]. Новый стандарт —
ГОСТ Р 54149–2010 — вступает в действие с 1 января 2013 года с одновременной отменой действия ГОСТ 13109.
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С 1 июля 2010 года вступили в действие национальные стандарты
по общим требованиям к СИ ПКЭ и методам испытаний этих СИ, разработанные ФГУП «ВНИИМС» и ООО НПП «Энерготехника» в 2009 году
[10, 11].
Разработка и ввод в действие новых стандартов обусловливает начало с 1 января 2013 года 2-го этапа развития процессов контроля и управления КЭ, основанного на современной базе нормативного, метрологического и методического обеспечения. Конечно, здесь предстоит еще
немало сделать, в частности, по идеологии и организации мониторинга
КЭ. Проблема обеспечения непрерывного мониторинга осложняется изза неупорядоченных технологических взаимоотношений по регулированию режимов при неопределенности прав, обязанностей и ответственности за поддержание необходимого КЭ в системе «сетевые организации
различного уровня — потребители». Но есть ряд первоочередных задач,
связанных с вводом в действие ГОСТ Р 54149–2010.
Так, актуальной остается задача модернизации СИ КЭ предыдущих
моделей с учетом требований ГОСТ Р 54149–2010, ГОСТ Р 51317.4.30–
2008, ГОСТ Р 51317.4.7–2008 и разработка новых типов СИ КЭ для
оснащения сетевых организаций, испытательных лабораторий/центров
и потребителей. Первые модели новых СИ КЭ уже разработаны рядом
фирм-изготовителей, но это только начало.
Кроме того, разработчикам СИ КЭ необходимо учесть, что в следующем году должен быть введен новый стандарт ГОСТ Р 51317.4.15–2012
(МЭК 61000-4-15–2010) «Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования», который существенно отличается от ныне действующего стандарта
[4]. Он предусматривает приборы трех классов: F1, F2 и F3.
Класс F1: фликерметры общего назначения, пригодные для применения при мониторинге КЭ и при проведении испытаний на соответствие, что соответствует классу измерений А по ГОСТ Р 51317.4.30.
Класс F2: фликерметры, предназначенные для испытаний на соответствие групп однородной продукции по требованиям ГОСТ Р 51317.3.3
и ГОСТ Р 51317.3.11, функционирующие в контролируемой электромагнитной обстановке при постоянной частоте и фазе и ограниченных колебаниях напряжения.
Класс F3: фликерметры, предназначенные для применения при мониторинге КЭ, поиске неисправностей и прочее, при которых малая неопределенность измерений не является необходимой и должна соответствовать неопределенности измерений приборами для измерений ПКЭ
энергии класса S.
Выпускаемые приборы по ГОСТ Р 51317.4.15–99 соответствуют клас3
су F . Таким образом, при разработке новых типов СИ КЭ, необходимо
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учитывать требования ГОСТ Р 51317.4.15–2012 к приборам соответственно классов F1 и F3.
Необходим пересмотр ГОСТ Р 53333–2008 с корректировкой разделов по организации и проведению периодического контроля КЭ:
	«Выбор пунктов контроля качества электрической энергии»,
	«Требования к средствам измерения»,
	«Обработка результатов испытаний»,
	«Оформление результатов испытаний»,
а также приложений:
	«Допускаемые значения установившихся отклонений напряжения в пунктах контроля»,
	«Форма протокола испытаний электрической энергии».
Кроме того, необходима разработка раздела стандарта по организации
мониторинга КЭ.
Необходим пересмотр правил по сертификации электрической энергии, что обусловлено несколькими причинами:
1. Правила сертификации электрической энергии необходимо привести в соответствие с положениями Федерального закона РФ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ и связанных с ним постановлениями Правительства
РФ, а также постановлением Правительства РФ от 1.12.2009 г. № 982.
2. В 2010 году утвержден новый национальный стандарт по требованиям к КЭ ГОСТ Р 54149–2010 «Электрическая энергия. Совместимость
технических средств электромагнитная. Нормы КЭ в системах электроснабжения общего назначения», разработанный ООО «ЛИНВИТ» и Техническим комитетом ТК-30 в рамках национальной программы стандартизации РФ 2009 г. В нем учтены сложившиеся рыночные отношения в
электроэнергетике и положения международных стандартов в области
КЭ. Как уже упоминалось, новый стандарт вводится в действие с 1 января 2013 года с одновременной отменой действующего в настоящее время
ГОСТ 13109. Положения нового стандарта должны быть учтены в Правилах сертификации электрической энергии.
3. В 2011 году утвержден технический регламент Таможенного союза
«О безопасности низковольтного оборудования» с вводом в действие с
15 февраля 2013 года. При вводе в действие данного регламента должны
быть отменены положения Правил сертификации электрооборудования
и электрической энергии, относящиеся к электрооборудованию.
Наконец, необходимо иметь в виду, что ГОСТ Р 54149–2010 распространяется на электрическую энергию в сетях только низкого, среднего и
высокого напряжений, не охватывая сети ФСК сверхвысокого напряжения. Между тем важно, чтобы показатели и нормы качества были установлены для всех участков цепи передачи электрической энергии: от генераторов до потребителей.
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Выводы
1. Система мер государственного регулирования в отношении субъектов электроэнергетики в РФ, влияющих на КЭ, не имеет в настоящее
время законченного характера, а понятие «качество электрической энергии» на законодательном уровне не определено.
2. В рамках государственного регулирования в электроэнергетике
необходимо установление разграничения прав, обязанностей и ответственности субъектов электроэнергетики за поддержание необходимого
КЭ в системе «сетевые организации различного уровня – потребители».
3. Необходима разработка технического регламента «Качество электрической энергии» с установлением обязательных для исполнения требований в отношении:
	КЭ в сетях организаций всех уровней напряжений,
	субъектов электроэнергетики и потребителей по обеспечению выполнения требований регламента на стадиях проектирования электрических систем, присоединения потребителей электрической
энергии и эксплуатации систем передачи электрической энергии,
а также с определением форм и схем оценки соответствия электрической
энергии установленным требованиям.
4. Необходим пересмотр ГОСТ Р 53333–2008 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения» с учетом новых требований к КЭ и методов его измерения и
оценки.
5. Необходим пересмотр правил по сертификации электрической
энергии с учетом изменений в отрасли вследствие реформирования электроэнергетики и требований нового стандарта к КЭ.
6. Целесообразно проведение работ по сбору и анализу статистической информации о ПКЭ в электрических сетях ЕНЭС для последующей
подготовки изменений стандарта ГОСТ Р 54149–2010 в части показателей и норм КЭ в указанных сетях.
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Измерительные и информационные
системы атомных станций,
предназначенные для ведения
технологического процесса производства,
обеспечения безопасности, учета
электроэнергии и контроля параметров
энергооборудования
Кириллов И. А., Травников В. А.
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Российский концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях» был образован в соответствии с указом
Президента РФ от 7 сентября 1992 года № 1055 «Об эксплуатирующей
организации атомных станций Российской Федерации».
Основная задача генерирующей компании ОАО «Концерн Росэнергоатом» заключается в экономически эффективном и безопасном производстве электрической и тепловой энергии на атомных станциях России и ее
реализации. Являясь эксплуатирующей организацией, ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с Федеральным законом РФ «Об использовании
атомной энергии» несет всю полноту ответственности за обеспечение ядерной и радиационной безопасности на всех этапах жизненного цикла АС.
В целях безопасного производства электрической и тепловой энергии на АЭС функционируют ИИС, в том числе из состава АСУ ТП:
	система внутриреакторного контроля (СВРК);
	аппаратура контроля нейтронного потока (АКНП);
	аппаратура защиты по технологическим параметрам (АЗТП).
СВРК
Измерительные каналы СВРК предназначены для оперативного
контроля основных параметров активной зоны ядерного реактора, например энергораспределения, расхода теплоносителя, температуры теплоносителя и других.
СВРК предназначен для:
	контроля нейтронно-физических параметров и представления
пользователям оперативной информации о состоянии активной
зоны реактора в диапазоне мощности 10–120 % от номинальной;
	контроля теплофизических и теплогидравлических параметров
(температуры, расхода и давления теплоносителя) АкЗ, первого и
второго контуров РУ в режимах работы энергоблока от холодного
состояния до работы на номинальных параметрах;
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	формирования по локальным параметрам активной зоны и выдачи сигналов на ограничение тепловой мощности (ПЗ-2).
Для выполнения перечисленных задач ПТК НУ СВРК выполняет измерение и обработку сигналов:
	внутриреакторных датчиков, включая сигналы от каналов измерительной системы внутриреакторного контроля;
	термоэлектрических преобразователей (ТЭП), установленных на
выходе из ТВС РУ;
	термопреобразователей сопротивления;
	других дополнительных датчиков, установленных на технологическом оборудовании РУ, необходимых для проведения оперативных расчетов в СВРК.
АКНП
Комплекс аппаратуры контроля нейтронного потока АКНП предназначен для работы в системе управления и защиты (СУЗ) водо-водяного
энергетического реактора (ВВЭР) АЭС, в том числе в странах с тропическим климатом и районах, подверженных сейсмическим воздействиям.
Комплекс формирует сигналы превышения установленных значений
мощности и периода, передает их в систему автоматического регулирования мощности реактора, осуществляет обработку, регистрацию, вычисление реактивности и представление информации на пульте оператора, выдает аналоговые и дискретные сигналы по мощности и периоду в СВРК.
Комплекс обеспечивает:
	контроль плотности потока нейтронов с формированием сигналов
управления и защиты (два комплекта аварийной и предупредительной защиты (АЗ/ПЗ));
	контроль плотности потока нейтронов при пусках реактора;
	контроль плотности потока нейтронов при перегрузке (загрузке)
топлива (два комплекта системы контроля перегрузки (СКП));
	контроль плотности потока нейтронов на резервном щите управления (комплект резервного щита управления (РЩУ));
	контроль периода реактора;
	контроль реактивности;
	формирование непрерывных аналоговых сигналов, пропорциональных мощности и обратно пропорциональных периоду (для
регулирования и ограничения мощности реактора);
	цифровое представление информации о мощности и периоде с
возможностью поканального вывода информации;
	регистрацию на самопишущих потенциометрах информации о
мощности и периоде реактора с возможностью поканального вывода информации;
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	аналоговое

представление на экране оперативного дисплея информации о мощности, периоде и значениях пороговых уставок
одновременно по всем каналам контроля;
	выборочное цифровое представление на экране оперативного
дисплея информации о мощности и периоде реактора;
	цифровое представление значения реактивности;
	автономное (поканальное) задание уставок по значению мощности;
	звуковую индикацию об изменении нейтронного потока с автоматическим изменением акустической окраски импульсов;
	автоматический контроль исправности с формированием сигнала
неисправности;
	ручную проверку каналов контроля от блока управления по мощности и периоду в обоих диапазонах.
АЗТП
Аппаратура защиты по технологическим параметрам АЗТП формирует аварийные сигналы при отклонении значений технологических параметров реакторной установки за допустимые пределы и осуществляет
обработку и представление информации о контролируемых параметрах
на пульте оператора. Входной информацией АЗТП являются сигналы от
датчиков контроля технологических параметров. Выходная информация
поступает в систему аварийной защиты реактора и оператору на блочный
щит управления.
Аппаратура обеспечивает:
	сравнение текущих значений технологических параметров, представленных в форме унифицированных сигналов постоянного тока
0–5 мА или 4–20 мА, и сигналов напряжения от термоэлектрических преобразователей (ТЭП) ХК68 или ХА68 с номинальными
статистическими характеристиками преобразования, заданными
аварийными уставками и формированием дискретных сигналов о
выходе технологических параметров за пределы уставок по 90 и
более точкам контроля;
	формирование сигналов по вычисляемым параметрам, например
«запас до кипения» и др., сравнение с заданной аварийной уставкой и формирование дискретных сигналов о выходе параметров
за пределы уставок;
	поканальное задание уставок;
	задание зоны возврата (гистерезис) при формировании дискретных сигналов;
	представление информации о запасе до аварийных уставок на
оперативном дисплее в аналоговой форме в виде гистограмм по
основным контролируемым каналам;
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	выборочное цифровое представление информации о текущем зна-

чении контролируемого параметра и соответствующем значении
аварийной уставки в устройствах накопления и обработки информации;
	формирование и выдачу на пульт оператора сигналов исправности, проверки и обобщенных сигналов превышения заданных
уставок от каждого устройства накопления и обработки информации;
	автоматический и ручной контроль исправности каждого канала.
Так же на АС эксплуатируются следующие системы безопасности:
	защитные системы безопасности, обеспечивающие надежный аварийный останов реактора и поддержание его в подкритическом
состоянии в любых режимах нормальной эксплуатации и нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии;
	локализующие системы безопасности для удержания при аварии
радиоактивных веществ и ионизирующего излучения в предусмотренных проектом границах;
	обеспечивающие системы безопасности, выполняющие функции
снабжения систем безопасности рабочей средой, энергией и создания требуемых условий их функционирования, включая передачу тепла к конечному поглотителю.
В целях учета энергоресурсов и контроля параметров энергооборудования на АЭС создаются и эксплуатируются информационноизмерительные системы (ИИС):
	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ);
	системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО);
	система мониторинга переходных режимов (СМПР).
АИИС КУЭ
АИИС КУЭ филиала концерна предназначается для осуществления
эффективного автоматизированного коммерческого учета и контроля
потребления электроэнергии и мощности по всем расчетным точкам учета, а также регистрации параметров электропотребления, формирования
отчетных документов и передачи информации в центры сбора ИАСУ КУ
КО, ЦСОИ региональных филиалов ОАО «СО ЕЭС», ЦСОИ смежных
субъектов ОРЭ.
Полученные данные и результаты измерений могут использоваться
для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.
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АИИС КУЭ АЭС решает следующие задачи:
	измерение 30-минутных приращений активной и реактивной
электроэнергии;
	периодический (1 раз в 30 мин) и/или по запросу автоматический
сбор привязанных к единому календарному времени результатов
измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
	хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
	передача в организации-участники ОРЭ результатов измерений;
	предоставление по запросу контрольного доступа к результатам
измерений, данных о состоянии объектов и СИ со стороны сервера
организаций — участников ОРЭ;
	обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и
данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т. п.);
	диагностика и мониторинг функционирования технических и
программных средств АИИС КУЭ;
	конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ АЭС;
	ведение системы единого времени в АИИС КУЭ АЭС (коррекция
времени).
СОТИ АССО
СОТИ АССО предназначена для измерения параметров электрооборудования, сбора информации и передачи ее на диспетчерские пункты
филиалов СО ЕЭC. Она выполняет следующие функции:
	получение своевременной и достоверной информации с технологических объектов;
	снижение трудоемкости управления технологическими процессами;
	повышение точности и оперативности измерения текущих значений технологических параметров (токов, напряжений, активной и
реактивной мощностей и др.);
	ведение протокола текущих и аварийных событий;
	контроль работоспособности каналов связи;
	оптимизация режимов работы технологических объектов.
СМПР
Система мониторинга переходных режимов — это технология регистрации параметров переходных режимов для анализа динамических
свойств ЕЭС.
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В ходе эксплуатации АИИС КУЭ концерн столкнулся с рядом проблемных вопросов:
1. Необходимость процедуры переутверждения типа СИ при:
	модернизации блока, электрических цепей,
	добавления (удаления) точек учета.
2. Результаты поверки измерительных трансформаторов (ИТ) подняли ряд вопросов о ее:
	целесообразности,
	безопасности,
	экономической эффективности,
	трудоемкости.
Целесообразность
По результатам поверки отбраковано два ИТ 110 кВ и один ИТ
220 кВ, что менее трети процента от общего количества ИТ. С учетом
принятой достоверности (доверительной вероятности) поверки в 0,95
данное количество является ничтожным и поглощается неопределенностью как поверки, так и самого учета электроэнергии, исходя из
погрешности наиболее точных ИТ в 0,2 %. Причем вероятность метрологического отказа ИТ (например из-за намагничивания стали в
результате к/з или переходных процессов) сразу после поверки может
быть значительно выше, т. к. определяется исходя опять же из 95 % доверительной вероятности отсутствия данного события. ИТ с более высокими значениями тока и напряжения (поверка которых и представляет
наиболее проблемный и дорогостоящий вопрос) показали 100 % результат. В целом поверка ИТ показала, что метрологические характеристики высоковольтных (высокоамперных) ИТ абсолютно стабильны (в
установленных допустимых пределах) несмотря на то, что они ни разу
не поверялись с момента монтажа на объекте (многие находятся в эксплуатации 35–45 лет и более).
Безопасность
Работа персонала АЭС — электроцеха, метрологической службы и
поверителей сторонних организаций на высоковольтных ИТ — требует
как соблюдения ими исчерпывающих мер безопасности, так и дополнительного привлечения персонала других служб АЭС в этой области.
Персонал АЭС вынужден заниматься организацией поверки ИТ,
участвовать в проведении поверочных работ в ущерб выполнению
основных обязанностей по обеспечению безопасной эксплуатации
атомной станции.
С точки зрения технической безопасности оборудования АЭС поверка генераторных ИТ требует комплекса работ, сравнимых с капитальным
ремонтом и последующим восстановлением ИТ: слив масла, вырезание
технологических отверстий в корпусе, замена контактных опор и т. п.
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Экономическая эффективность
Стоимость поверки ИТ некоторых типов сопоставима с годовыми договорными отношениями АЭС с территориальным (региональным) органом ГМС на поверку СИ, отвечающих за безопасность, и при этом не
известно, как она соотносится с возможным недоучетом/переучетом отпущенной электроэнергии при предполагаемом незначительном дрейфе
метрологических характеристик (МХ) ИТ (именно для этих целей и проводится контроль МХ). МХ у работоспособных ИТ стабильны и находятся
в установленных пределах. При выходе технических параметров ИТ за
установленные пределы (и, соответственно, возможном выходе за нормы МХ) неисправность или потеря работоспособности устанавливается
средствами технической диагностики, осуществляемой персоналом АЭС
в рамках своей деятельности по обеспечению технической безопасности
эксплуатации АЭС без проведения дорогостоящей поверки.
Проведение поверки требует выведения ИТ из цепей учета, что влечет за собой дополнительные финансовые потери.
Трудоемкость
Как отмечалось выше, поверка некоторых ИТ сравнима с их капитальным ремонтом. Поверка ИТ на АЭС требует отвлечения значительных трудовых ресурсов из числа персонала АС (метрологи, электроцех,
охрана труда, техническая безопасность, промышленная безопасность,
физическая защита и т. д.).
Поверка ИТ турбогенераторов возможна лишь в период ППР энергоблока, поверка ИТ на ВЛ — в период вывода ВЛ по срокам РДУ. В связи с
этим, из-за разброса сроков вывода в ремонт оборудования, для разных
типов, назначения и принадлежности ИТ их поверка в составе АИИС КУЭ
многоблоковой АЭС требует неоднократного приезда поверяющей организации и проведения всего комплекса работ по организации поверки, в
т. ч. допусков персонала и оборудования исполнителя и т. п. Причем проведение поверки в период ППР энергоблока не дает возможности персоналу АЭС в установленные краткие сроки ППР выполнять свои прямые
обязанности по участию в ППР на оборудовании энергоблока.
Также существует проблема несовпадения интервалов межремонтной кампании, сроков проведения планово-предупредительного ремонта и межповерочного интервала ИТ. При ежегодном ППР в 40–60 суток есть вероятность проведения поверки ИТ в 4-й ППР в соответствии
с 4-летним МПИ. Однако при переходе на 18-месячный межремонтный
цикл АЭС с ВВЭР, ИТ необходимо будет поверять каждые 3 года, либо в
конце 3-й кампании полгода эксплуатировать неповеренные ИТ. Таким
образом, даже теоретически соблюдение 4-летнего МПИ невозможно.
Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что целесообразность поверки высоковольтных ИТ с установленным 4-годичным
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МПИ с точки зрения обеспечения единства измерений сомнительна, наносит генерирующим предприятиям значительный финансовый ущерб,
а, с точки зрения метрологии и техники, поверка ИТ со снятой нагрузкой
не дает возможности утверждать, что метрологические характеристики
ИТ в процессе эксплуатации находятся в требуемых (для целей АИИС
КУЭ) границах, что усиливает сомнение в такой поверке высоковольтных
ИТ, как в инструменте обеспечения единства измерений.
Проблемные вопросы СОТИ АССО и СМПР
Окончательно не определен статус указанных систем: являются ли
они измерительными или информационными? Метрологические требования предъявляются только к компонентам систем.
Аттестация программного обеспечения
На данном этапе не ясно, по каким принципам будет выбираться
«эталонное» ПО? Чье ПО считать «эталонным»?
Передача исходных кодов разработчиками ПО в целях аттестации
представляется сомнительной процедурой введу того, что кроме самих
разработчиков анализ ПО не возможен или крайне затруднителен.
Рассмотрим возможные пути решения проблемных вопросов
АИИС КУЭ:
	предложить Росстандарту рассмотреть возможность создания более «гибкой» процедуры переутверждения типа;
	предложить Росстандарту дать указание предоставить в электротехническую комиссию результаты поверки ИТ АИИС КУЭ (данные АИС Метроконтроль, ЦСМ) для анализа. По результатам
анализа рассмотреть вопросы о целесообразности периодической
поверки высоковольтных ИТ с установленным при испытаниях для целей утверждения типа межповерочным интервалом (4,
8 лет) и поверки ИТ только при вводе в эксплуатацию (в т. ч. после
ремонта) и по результатам снятия ВАХ при периодической диагностике и обслуживании.
СОТИ АССО и СМПР:
	признать системы информационно-измерительными;
	осуществлять калибровку ИК.
Аттестация программного обеспечения
	вынести вопрос о целесообразности аттестации ПО на широкое
обсуждение метрологов и разработчиков ПО с привлечением профессионалов в обсуждаемой проблеме — программистов.
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Особенности испытаний и поверки
АИИС КУЭ розничного рынка
Созинова Т. И., Алексеева Н. С.
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

В настоящее время наблюдается интенсивное внедрение АИИС КУЭ
на розничном рынке, при этом практические работы по разработке, испытаниям и поверке подобных систем, к сожалению, опережают создание необходимой нормативной базы, в том числе и в области метрологического обеспечения. В первую очередь это вызвано тем, что до сих пор
не приняты Правила учета электроэнергии на розничном рынке, которые могли бы стать основой всей системы нормативных документов для
АИИС КУЭ розничного рынка.
На розничном рынке электроэнергии внедряются и эксплуатируются как системы промышленных предприятий, так и системы бытового
сектора. Первая группа систем — это, как правило, единичные образцы.
Проведение испытаний и поверки единичных образцов, а также разработка методик измерений, являются в настоящее время достаточно отработанными процедурами и особых проблем не вызывают. При этом
используются такие документы, как закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8. 596–2002, ПР 50.2.104–09, МИ 3290–2010,
МИ 2999–2011, МИ 3000–2006, ГОСТ Р 8.563–2009, РД 153-34.0-11.209–99,
«Правила учета электрической энергии».
Одним из главных вопросов, который встает при разработке, внедрении и испытании систем на объекте, является вопрос предъявляемых к
системам технических требований. Это могут быть:
	технические требования регионального уровня, разрабатываемые
субъектами розничного рынка;
	технические требования, разработанные для оптового рынка;
	технические требования предприятий-разработчиков (в основном
для АИИС КУЭ бытового сектора).
21 января 2011 года Приказом Минпромторга России № 57 был
утвержден документ «Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии,
электрической энергии». Данный документ распространяется на системы и приборы учета, предназначенные для измерений в жилых домах
и зданиях, строениях, сооружениях организаций коммунального комплекса. В нем отмечено, что эти рекомендации соответствуют Директиве 2004/22/ЕС Европейского Парламента и Совета от 31 марта 2004 года
«О средствах измерений».
Разработан проект технического регламента Таможенного союза «О
требованиях к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии,
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электрической энергии», в котором также отмечено, что в качестве основы при его разработке применена Директива 2004/22/EC. Требования
настоящего регламента распространяются на системы и приборы учета
воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, предназначенные
для применения при измерениях в жилых домах и зданиях, строениях,
сооружениях организаций коммунального комплекса.
Однако приходится констатировать, что Директива 2004/22/EC,
положенная в основу вышеуказанных документов, на системы учета не
распространяется. Может быть поэтому при формировании требований
к системам учета и их метрологическому обеспечению европейский опыт
в части АИИС КУЭ ЖКХ практически не был использован.
При этом хотелось бы отметить тот факт, что технические требования в
части метрологического обеспечения в соответствии с ГОСТ Р 8.596–2002
требуют проведения полного комплекса метрологических процедур для
АИИС КУЭ без учета идентичности внедряемых систем. Целесообразно
ли проводить испытания для целей утверждения типа единичного образца абсолютно идентичных систем, состоящих, например, из одного или
двух измерительных каналов, а также разрабатывать методику измерений для каждой из них? Может быть есть смысл упрощения требований в
части необходимых метрологических процедур для подобных систем.
О системах бытового сектора хотелось бы сказать следующее. На
практике в зависимости от конкретной реализации разработки выработались два подхода к проведению испытаний с целью утверждения типа
систем бытового сектора:
	испытания единичных образцов АИИС КУЭ (подобные системы нашли свое применение, в основном, в элитных жилых комплексах);
	испытания типовых (серийных) АИИС КУЭ (такие системы разрабатываются проектными организациями по заказу сбытовых
компаний или в порядке собственной инициативы).
В отличие от единичных образцов, типовые АИИС КУЭ вызывают
проблемы более значительные. Пока с большим или меньшим успехом
при работе с такими системами используются нормативные документы,
разработанные для единичных образцов промышленных АИИС КУЭ, однако в ряде случаев их применение к АИИС КУЭ бытового сектора затруднительно в силу особенностей данных систем, которыми являются,
на наш взгляд, следующие:
1) системы включают в себя значительное количество идентичных
измерительных каналов;
2) в системах предусмотрена возможность различных вариантов исполнения;
3) в состав систем входят измерительные каналы, образованные
счетчиками индивидуальных абонентов наряду с общедомовыми;
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4) системы являются территориально распределенными средствами
измерений;
5) основой информационно-вычислительных комплексов систем является специализированное программное обеспечение, отличающееся
достаточной гибкостью для обеспечения адаптации к различным вариантам построения систем.
Каждая из этих особенностей вносит свои специфические проблемы
в комплекс задач, который необходимо решать при проведении испытаний и поверки систем бытового сектора. На испытания обычно представляют одно или несколько конкретных исполнений АИИС КУЭ из ряда
возможных, при этом возникают задачи практического характера, которые связаны с нормированием характеристик, процедуры испытаний,
разработкой комплекта документов, сопровождающих испытания.
Например ситуация с нормированием характеристик АИИС КУЭ
бытового сектора в части измерений времени носит весьма неопределенный характер. Зачастую процесс разработки, изготовления и монтажа опережает процесс нормирования. Например при работе с одной
из таких систем перечень нормируемых характеристик был определен
только на стадии испытаний с целью утверждения типа, при этом была
разработана методика их определения с учетом особенностей специализированного программного обеспечения, которое было доработано
в части визуализации параметров, сопровождающих процессы коррекции и синхронизации времени.
Если при испытаниях и поверке единичных образцов АИИС КУЭ
экспериментальной проверке подвергаются все измерительные каналы,
то при работе с АИИС КУЭ бытового сектора приходится идти по пути
выборочного контроля, т. к. практически невозможно в достаточно приемлемый срок провести экспериментальную оценку технических характеристик систем, имеющих, например, 1000 измерительных каналов.
Наличие большого количества измерительных каналов значительно затрудняет проведение испытаний (поверки) уже на стадии проверки
функционирования и комплектности, не говоря уже о контроле ошибок
информационного обмена. Ситуация усложняется еще и тем, что доступ
к счетчикам индивидуальных абонентов представляет собой отдельную
проблему, особенно при условии их монтажа непосредственно в квартирах, при этом следует учитывать и наличие совершенно обоснованных
разъяснений сбытовых компаний о доступе к приборам учета только
официальных представителей данных компаний. Таким образом, следующий специфический этап испытаний и поверки АИИС КУЭ бытового сектора — это обеспечение доступа к компонентам системы, оценка
возможности выборочного контроля измерительных каналов, исходя
из их идентичности, и, при необходимости, разработка специального
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маршрута, позволяющего оптимизировать испытания на конкретном
объекте.
Размещение различных компонентов систем в жилых комплексах
чревато весьма неприятным сопутствующим фактором — бытовым вандализмом. Например система смонтирована на объекте, введена в опытную эксплуатацию, а перед началом или в процессе испытаний (поверки)
выведен из строя какой-либо компонент, на восстановление которого
требуются время и средства. При большом количестве компонентов и
особенностей их размещения довольно сложно вовремя определить даже
сам факт наличия повреждений, ведущих к нарушению функционирования системы. Поэтому при разработке специализированного программного обеспечения было бы весьма целесообразно наличие программного
модуля, выполняющего функции оповещения при нарушении функционирования системы.
В настоящее время в связи с внедрением рекомендаций Р 50.2.077–2011,
регламентирующих проверку программного обеспечения средств измерений с целью определения идентификационных данных, ситуация с испытаниями и поверкой систем ЖКХ становится еще более проблематичной, т. к. указанный документ не учитывает специфики программного
обеспечения как систем бытового сектора, так и систем коммерческого
учета в целом.
Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на документации,
сопровождающей АИИС КУЭ на всех стадиях жизненного цикла: от разработки до промышленной эксплуатации. Наибольшее количество вопросов вызывает такой документ, как методика измерений. В настоящее
время разработка методик измерений систем бытового сектора не является обязательной и, следовательно, отработанной процедурой. Если, например, в систему входят измерительные каналы, образованные только
счетчиками индивидуальных абонентов (поквартирный учет), разрабатывать методику измерений не требуется.
При внедрении систем, включающих измерительные каналы, образованные трансформаторами и счетчиками (общедомовой учет), а также
комбинированных систем, в которых имеются измерительные каналы
со счетчиками поквартирного и общедомового учета, решение вопроса
о целесообразности разработки методики нуждается в индивидуальном
подходе. В ряде случаев методика измерений может быть разработана по
требованию энергосбытовых компаний, иногда подобное требование поступает со стороны заказчиков. Пока с большим или меньшим успехом
при разработке используются нормативные документы, применяемые
для единичных образцов промышленных АИИС КУЭ. Следует отметить,
что решающими факторами при этом должны быть особенности организации коммерческого учета на объектах.
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Если при измерении электроэнергии на конкретных объектах не
возникает спорных вопросов, нет необходимости в разработке методик
измерений для каждого образца типовой (серийной) системы. В этом
случае, например, возможна разработка типового документа, которая
может быть включена в состав руководства по эксплуатации систем. Если
результаты измерений электроэнергии на объекте являются спорными
с точки зрения какого-либо субъекта розничного рынка (сложный случай организации коммерческого учета), то может быть имеет смысл разработка методики измерений для конкретного исполнения системы на
основе типовой методики или какого-либо другого документа, учитывающего особенности организации учета электроэнергии на конкретных
объектах.
Таким образом, метрологическое обеспечение в части испытаний и
поверки АИИС КУЭ розничного рынка является многоаспектной задачей
и требует комплексного подхода как для систем промышленных предприятий, так и систем бытового сектора.
Вывод: в Правилах коммерческого учета на розничных рынках электрической энергии рекомендуем разграничить требования к системам
промышленных предприятий и системам бытового сектора с учетом их
отличительных особенностей.
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Актуальность исследований
по совершенствованию средств измерений
электрической энергии
в сетевых компаниях
Осика Л. К.
Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности
«Энергия без границ» (Группа ИНТЕР РАО ЕЭС)

Сегодня в бизнес-сообществе, в СМИ, да и среди специалистов достаточно много говорят о необходимости перестройки электроэнергетики
на платформах Smartgrid, Smartmetering, Интеллектуальной энергетической системы (ИЭС), Интеллектуальной системы учета электроэнергии
(ИСУЭ) и т. п., зачастую не разграничивая эти понятия, носящие нетехнический, маркетинговый характер. Чаще всего (и это достаточно логично) в качестве объектов «интеллектуализации» называются электросетевые компании.
Несмотря на очевидные цели развернувшейся кампании, которые
заключаются в привлечении инвестиций в легко «осваиваемые» области
IT-технологий и «приборов учета», необходимость постоянного совершенствования средств измерений (СИ) и их метрологического обеспечения (МО) для отрасли не вызывает сомнений. И здесь основную роль
играет сфера электросетевого бизнеса, находящегося на стыке высоких
технологий (электросетевые активы, их системы управления) и постоянно развивающихся рыночных преобразований.
Для формирования целевых моделей ИС, в частности ИСУЭ, в каждой сетевой компании (особенно распределительной) представляется
необходимым разработать соответствующий документ в той или иной
форме, который неизбежно будет носить как научно-исследовательский
характер, так и служить обоснованием инвестиций в выбранный вариант
развития системы.
Прежде всего необходимо осознать, что создание (реконструкция, техническое перевооружение) новой модели автоматизированной информационной (информационно-измерительной) системы уровня распределительной сетевой компании обусловлено следующим комплексом причин:
1) вызовами со стороны внешнего окружения бизнеса, обусловленными изменяющимися правилами регулирующих органов, политикой
государства в отношении рынков электроэнергии и мощности;
2) появляющимися новыми возможностями ведения бизнеса — оказанием не предоставляемых ранее услуг, расширения клиентской базы и т. п.;
3) недостатками функциональных возможностей и (или) качества
решаемых существующей системой технологических задач;
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4) моральным и (или) физическим старением комплекса технических и программных средств, появлением инновационных разработок,
готовых для внедрения в целях повышений эффективности бизнеса.
К первой группе причин относятся:
	разрабатываемые в настоящее время изменения в правила функционирования розничных рынков электроэнергии (РРЭ), новые
роли участников рынка и требования к коммерческому учету
электроэнергии (КУЭ);
	предполагаемое введение единой Группы точек поставки (ГТП) с
изменением правил Оптового рынка электроэнергии и мощности
(ОРЭМ) на территории субъектов РФ и связанные с этим проблемы в части организации учета электроэнергии в электросетевом
комплексе;
	введение в число коммерческих учетных показателей степени надежности электроснабжения (пока в отношении суммарного времени перерывов питания).
Сегодня во второй группе причин можно упомянуть:
	постоянно расширяющиеся объемы внедрения так называемого
«интеллектуального» учета на РРЭ в отношении конечных потребителей — физических лиц и мелкомоторных;
	необходимость обеспечения измерений и учета электроэнергии
новых классов субъектов рынка, таких как возобновляемые источники энергии (ВИЭ), сеть электрозаправочных станций (для
электроавтомобилей — ElectricVehicles) и т. п.;
	возможное в будущем возложение на распределительную сетевую компанию функций оператора коммерческого учета (ОКУ)
для всех субъектов ОРЭМ и РРЭ в регионе обслуживания, а также
функций регистратора клиентской базы и точек поставки (учета).
Основные недостатки существующих систем (третья группа причин) общеизвестны:
	не удовлетворяющее современным возможностям количество и
качество решаемых технологических задач;
	устаревший дизайн и негибкость интерфейсов, ограничения на
представление информации, сложности работы пользователей;
	недостаточная стандартизация бизнес-процессов;
	изначальные архитектурные ограничения — монолитные приложения;
	избыточность: приложения покупаются и разворачиваются несогласованно;
	IT-инфраструктура развивается без долгосрочного плана;
	проблемы эксплуатации измерительных комплексов, изначально
заложенных в технические и программные решения (в частности
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трудности, связанные с переходом на зимнее/летнее время и его
отменой);
	отсутствие общего (комплексного) информационного решения,
позволяющего качественно решать существующие и перспективные технологические и бизнес-задачи сетевых компаний.
С течением времени после каждого нового внедрения или обновления проявляются, как правило, большинство перечисленных причин,
требующих обсуждения возможных изменений.
Кроме того, система так называемого «технического» (а по сути своей — «управленческого») учета должна быть выведена на новый уровень
как с точки зрения оперативности, так и полноты решаемых управленческих задач компании.
Четвертая группа причин. Известно, что сегодня идет быстрое
обновление элементной базы и программного обеспечения автоматизированных систем учета (в особенности для сбора и анализа потребления
энергии) у массы бытовых потребителей. Счетчики в данном случае получают дополнительные функции выдачи управляющих воздействий или
даже их реализации в целях ограничения и отключения потребителей за
неплатежи (система AMI). Таким образом, постоянно повышается уровень технических возможностей измерительных, связующих и вычислительных компонент ИС, применяемых для целей КУЭ и управленческого
(«технического») учета электроэнергии. Кроме того, в мире широко применяются новые высокоэффективные интегративные информационные
технологии, предоставляющие уникальные возможности оперирования
с практически безграничным объемом информации в целях решения самых разнообразных технологических задач и задач бизнеса.
Не вызывает сомнений, что распределительные сетевые компании
должны постоянно отслеживать лучшие мировые и отечественные практики и внедрять у себя экономически оправданные инновационные решения.
Отдавая приоритет основной деятельности компании, следует исходить из того, что необходимость разработки стратегического видения
развития ИСУЭ вызвана не столько популярными лозунгами внедрения
интеллектуальных измерений (SmartMetering) и не только появляющимися постоянно новыми возможностями средств связи и отображения
информации. Разумная перманентная модернизация АИИС КУЭ и подобных ей систем в последнем случае, безусловно, необходима, но для
этого не требуется разработка документа исследовательского характера.
Главное — это:
	правильно поставить самые актуальные и перспективные технологические задачи компании, которые до сих пор корректно
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не ставились и не решались в рамках действующих систем коммерческого и управленческого («технического») учета;
	выбрать основной концептуальный механизм их решения, который может быть разработан более детально в дальнейшем.
Действительно, ни в дореформенной энергетике, ни после 2003 года
системы АИИС КУЭ сетевых компаний никогда не создавались целенаправленно для решения самых насущных для них задач, связанных с
определением финансовых обязательств и требований, таких как:
1) коммерческая задача купли-продажи потерь — качественного
(прозрачного и корректного в смысле метрологии и требований действующих нормативных документов) инструментального или расчетноинструментального определения технологических потерь электроэнергии вместе с их составляющими: техническими потерями и потреблением
на собственные и хозяйственные нужды сети;
2) коммерческая задача по определению показателей надежности
электроснабжения потребителей;
3) управленческая задача — получение всех установленных учетной
политикой компании балансов электроэнергии и мощности по уровням
напряжения, филиалам, отдельным подстанциям и группам сетевых элементов, а также ключевых показателей эффективности (КПЭ), связанных
с оборотом электроэнергии и оказанием услуг в натуральном выражении.
Не ставилась и задача технологического обеспечения возможного в
перспективе бизнеса сетевых компаний — предоставления услуг ОКУ
субъектам ОРЭМ и РРЭ на территории обслуживания компании.
Кроме того, необходимо упорядочить систему учета для определения коммерческих показателей в отношении определения обязательств и
требований оплаты услуг по транспорту электроэнергии и гармонизировать собственные интересы и интересы смежных субъектов ОРЭМ и РРЭ
в рамках существующей системы взаимодействий и возможной системы
взаимодействий с введением института ОКУ.
Именно исходя их этих целей (не забывая при этом про коммерческие
учетные показатели смежных субъектов рынка в той мере, какая требуется по обязательствам компании) и нужно строить подлинно интеллектуальную измерительную систему. Иными словами, интеллект измерений,
требующий достаточно существенных затрат, — это, главным образом, интеллект решения технологических задач, необходимых компании.
Исходя из первостепенной важности выполнения требований законодательства об оснащении приборами учета потребителей ЖКХ, разрабатываемые целевые модели должны основываться на том, что ИСУЭ
позволит осуществить следующие функции в бытовом секторе:
	дистанционное получение в автоматическом или ручном режимах
от каждой точки измерения («узла учета») у бытового потребителя
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сведений об отпущенной или потребленной электроэнергии (и, как
дополнительная опция, — о неэлектрических энергоресурсах);
	расчет внутриобъектового (многоквартирный жилой дом, поселок) баланса поступления и потребления энергоресурсов с целью
выявления технических и коммерческих потерь и принятия мер
по эффективному энергосбережению;
	контроль параметров поставляемых энергоресурсов с целью обнаружения и регистрации их отклонений от договорных значений;
	обнаружение фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учета или изменение схем подключения электроснабжения;
	применение санкций (облегчение применения санкций) против
злостных неплательщиков методом ограничения потребляемой
мощности или полного отключения энергоснабжения;
	анализ технического состояния и отказов приборов учета;
	подготовку отчетных документов об электропотреблении;
	интеграцию с биллинговыми системами.
По сути, решая новый круг задач в целевой модели интеллектуального учета, нужно ориентироваться на придании сетевой компании статуса
(функций) оператора коммерческого учета (ОКУ) в зоне обслуживания.
Этот статус формально прописан в действующей редакции Правил розничных рынков (постановление Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530), однако на практике не осуществляется в полном объеме как из-за отсутствия
технологической базы, так и из-за организационных трудностей.
Если говорить сложившимся языком, распределительная сетевая
компания должна «сводить баланс» по своей территории на новой качественной ступени — оперативно, прозрачно и полно. А это означает сбор
информации от всех присоединенных к сети субъектов рынка, формирование учетных показателей и передачу их тем же субъектам для расчета
взаимных обязательств и требований.
Такой подход предполагает не только новую схему расстановки
приборов в соответствии с комплексным решением всех поставленных
технологами задач, но и новые функциональные и метрологические
требования к измерительным приборам. Нуждаются в оптимизации и
требования к ИС на розничных рынках, особенно при технологическом
присоединении возобновляемых источников энергии, отдельных категорий потребителей и т. п. Также заслуживает внимания учет электроэнергии у перспективных сетевых накопителей — аккумуляторных батарей
большой мощности (АББМ), новых классов субъектов рынка (ВИЭ, сети
электрозаправочных станций и т. п.).
В рамках будущей ИСУЭ следует также решить пионерские для российской энергетики проблемы, связанные с классификацией и кодиро
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ванием ИС и информации с технологиями «бесшовного» сращивания с
биллинговыми системами субъектов рынка, объединенных электрической сетью и некоторыми другими.
В отношении традиционно понимаемого «интеллектуального учета»
(AMI бытовых и мелкомоторных потребителей) необходимо достаточно
ясное видение перспектив внедрения всех компонентов автоматизированных ИС, которые будут устанавливаться на территории присутствия
компании с учетом особенностей различных групп потребителей.
Успешная реализации перечисленных задач возможна только на базе
информационно-технологической системы (программно-аппаратного
комплекса) наивысшего достигнутого на сегодняшний день уровня интегративности со всеми возможными информационными системами субъектов рынка — измерительно-учетными как в отношении электроэнергии, так и (в перспективе) в отношении других энергоресурсов.
Целевая модель ИСУЭ видится сегодня как единая распределенная
автоматизированная интегрирующая система измерений электроэнергии и ее учета в интересах всех субъектов ОРЭМ и РРЭ на территории
обслуживания компании с максимально достижимым на сегодняшний
день качеством решаемых задач.
Основная идея создания ИСУЭ — комплексное решение всех вопросов и проблем, которые возникают (или могут возникнуть в ближайшей
перспективе с достаточной степенью вероятности) при создании систем
учета электрической энергии на основе сервисно-ориентированной архитектуры. Такая архитектура предполагает следующую философию
целевой IT-системы:
	взгляд на бизнес как доставку сервисов заказчику;
	распаковка сервисов и их отделение от среды выполнения;
	внедрение бизнес-процессов с использованием наиболее гибкой
комбинации сервисов.
При этом, в частности, существенное внимание в ИСУЭ нужно уделить
новым возможностям для обслуживания потребителей в сфере ЖКХ:
	циклические и специальные считывания показания счетчиков;
	удаленное подключение и отключение клиента;
	интервальные считывания с обновлением удаленных параметров;
	постоянный контроль потребляемой мощности;
	постоянная балансировка электроэнергии;
	постоянный мониторинг качества энергоснабжения;
	управление неплательщиками и авансовыми платежами;
	профилирование нагрузки и инновационные тарифы.
Внедрение ИСУЭ даст новые широкие возможности для всех участников ОРЭМ и РРЭ в зоне обслуживания сетевой компании.
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	Для самой сетевой компании:
	повышение эффективности существующего бизнеса;
	возможности новых видов бизнеса — ОКУ, регистратор единой

ГТП, оператор заправки электрического транспорта и т. п.;
	обеспечение внедрения технологий Smartgrid;
комплекс
(с
сервисно	программно-аппаратный
ориентированной архитектурой) и ИС, снимающие ограничения на развитие технологий и бизнеса в долгосрочной перспективе.
	Для энергосбытовой деятельности:
	автоматический мониторинг потребления и качества электроэнергии;
	легкое определение отклонений запланированных и фактических показателей потребления и качества электроснабжения;
	определение неэффективных производств и процессов;
	высокоэффективный биллинг;
	для обеспечения бизнеса (сервисных услуг для генерирующих,
сетевых, сбытовых компаний и потребителей):
	готовый вариант «на все случаи жизни»;
	надежность;
	гарантия качества;
	оптимальная и прозрачная стоимость услуг компании;
	постоянное внедрение инноваций;
	повышение «интеллекта» при работе на ОРЭМ и РРЭ;
	облегчение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и генерирующих компаний;
	качественный консалтинг по всем вопросам электроснабжения
и энергосбережения.
Выполненные исследования по концептуальным положениям целевой ИСУЭ должны быть положены в основу краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ инновационного развития, инвестиционных программ и бизнес-планов каждой сетевой компании. Отсутствие
соответствующих обосновывающих документов, безусловно, следует рассматривать в качестве серьезного тормоза развития бизнеса, который не
может не сказаться на имидже и финансовом здоровье компании.
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Построение системы метрологического
обеспечения передачи и распределения
электрической энергии
Каргин С. В.
ОАО «МРСК Волги»

Энергия — общая количественная мера различных форм движения
материи. Носителем электрической энергии является особая форма материи — электромагнитное поле.
Электрическая энергия — один из самых важных видов энергии, т. к.
получается путем преобразования других видов энергии (механической,
тепловой, химической и др.), передается с малыми потерями на большие
расстояния и легко распределяется между потребителями.
Электрическая энергия, как товар, используется во всех сферах жизнедеятельности человека, обладает совокупностью специфических свойств
и непосредственно участвует при создании других видов продукции, влияя
на их качество. Понятие «качество электрической энергии» отличается от
понятия качества других товаров. Качество электроэнергии проявляется
не непосредственно, а через качество работы электрических приёмников.
Качество — это универсальная философская категория, охватывающая как явления внешнего мира, так и сознание человека. Как философская категория, качество впервые было проанализировано Аристотелем
(III век до н. э.), в XIX веке наиболее полно эту категорию исследовал
Г. В. Ф. Гегель. Ф. Энгельс также рассматривал категорию качества.
В своей жизни и деятельности человек повсюду имеет дело с созданным его разумом и руками вещественным миром, который при всём своем
бесконечном многообразии обладает единой общностью, имя которой —
качество продукции.
Обобщая различные аспекты качества продукции, ГОСТ 15467–79
«Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения» дает следующее определение: «Качество продукции — это
совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением».
Сейчас часто вспоминают высказывание русского философа и политического мыслителя И.А. Ильина (1883–1954): «...русскому народу есть
только один исход и одно спасение — возвращение к качеству и его культуре. Ибо количественные пути исхожены, выстраданы и разоблачены, и
количественные иллюзии на наших глазах изживаются до конца».
Представление о качестве постоянно изменяется. Качество, удовлетворявшее потребителя год назад, может уже не отвечать его требованиям
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в этом году. На каждой ступени развития общества требования к качеству —
результат взаимодействия объективных и субъективных факторов.
Вопрос о качестве передаваемой энергии в современном понимании
возник на исходе XX века. Каждый электрический приёмник предназначен для работы при определенных параметрах электрической энергии:
номинальных частоте, напряжении, токе и т. п., поэтому для его нормальной работы должно быть обеспечено требуемое качество электроэнергии.
Таким образом, качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электрические приёмники могут
нормально работать и выполнять заложенные в них функции.
Для оценки показателей качества электрической энергии и выводов
необходимо иметь достоверные измерения.
Оценка качества — это совокупность операций, выполняемых с
целью оценки соответствия конкретной продукции, в том числе и электрической энергии, установленным требованиям. Требования устанавливаются в технических регламентах, стандартах, технических условиях,
контрактах, технических заданиях на проектирование продукции.
Основной формой оценки является контроль. Любой контроль
включает два элемента: получение информации о фактическом состоянии объекта (для электрической энергии — о ее качественных характеристиках) и сопоставление полученной информации с установленными
требованиями (для электрической энергии — с ГОСТ 13109–97) с целью
определения соответствия, т. е. получение вторичной информации.
По существу получение информации о фактическом состоянии объекта — это проведение измерения.
Измерение является процессом нахождения физической величины
опытным путем с помощью средств измерительной техники.
Средство измерения — техническое средство, предназначенное для
измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики,
воспроизводящее и (или) хранящее единицу величины, размер которой
принимается неизменным в пределах установленной погрешности в течение известного интервала времени.
Для получения необходимого объема достоверных измерений необходимо достаточное количество средств измерений, обученный персонал, методики выполнения измерений и др., т. е. проведение работ по
метрологическому обеспечению (МО).
Требования к метрологическому обеспечению сформулированы в п.
9
1. .1 «Правил эксплуатации электрических станций и сетей»:
«Комплекс мероприятий по обеспечению единства измерений, выполняемый каждым энергообъектом, включает в себя:
	своевременное представление в поверку средств измерений (СИ),
подлежащих государственному контролю и надзору;
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	организацию и проведение работ по калибровке СИ, не подлежа-

щих поверке;
	использование аттестованных методик выполнения измерений
(МВИ);
	обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых СИ требованиям к точности измерений технологических параметров;
	обслуживание, ремонт СИ, метрологический контроль и надзор;
	метрологическую экспертизу нормативной и проектной документации».
Для решения этих задач в ОАО «МРСК Волги» сформирована
вертикально-интегрированная структура метрологического обеспечения:
	первый уровень: ответственные во всех подразделениях и на всех
энергообъектах за состояние, правильное применение, выявление
и устранение дефектов, своевременная сдача в ремонт, поверку и
калибровку СИ;
	второй уровень: метрологические службы производственных отделений (ПО);
	третий уровень: базовая организация метрологической службы
(БОМС) филиала;
	четвертый уровень: департамент метрологии и контроля качества
электроэнергии (департамент) исполнительного аппарата ОАО
«МРСК Волги».
На каждом уровень решаются более конкретные задачи.
Задачи первого уровня понятны из самого определения ответственного, который обязательно должен быть назначен распорядительным документом по подразделению.
Задачами второго уровня является МО в (целом) ПО во всех
службах производственных отделений СИ по всем видам измерений и
контроль качества электроэнергии (КЭ).
Организация третьего уровня — БОМС филиалов — является
основным звеном МО региона и выполняет следующие задачи:
	подготавливает договоры на ремонт, поверку и калибровку СИ;
	работает с подрядными организациями, является региональным
центром финансовой ответственности (ЦФО) по нашему направлению;
	работает с региональным ЦСМ, инспекцией Ростехрегулирования, Ростехнадзора, другими контролирующими и надзорными
органами;
	организует и проводит работы по контролю качества электроэнергии.
Основной задачей организации четвертого уровня — Департамента — является проведение единой технической политики и осущест
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вление руководства работами по обеспечению единства измерений, а
также организация проведения метрологического обеспечения и контроля качества электроэнергии в ОАО «МРСК Волги».
Организация метрологического обеспечения в ОАО «МРСК Волги»
подробно рассмотрена начальником сектора метрологии Департамента
Кузьминой Ириной Владимировной в журнале «Законодательная и прикладная метрология» № 5, 2011 г.
Контроль работы подразделений осуществляется на основе созданной
в нашей компании трехступенчатой системы метрологического надзора.
I ступень: проверка силами метрологической службы производственных отделений структурных подразделений (структурных единиц)
и энергообъектов производственного отделения.
II ступень: проверка силами БОМС филиала метрологической
службы производственного отделения, выборочно структурных подразделений (структурных единиц) и энергообъектов производственных отделений. Проверка силами БОМС филиала структурных подразделений
(структурных единиц) исполнительного аппарата филиала, имеющих в
эксплуатации или хранении СИ.
III ступень: проверка силами Департамента БОМС филиала выборочно структурных подразделений (структурных единиц) филиала,
метрологических служб, структурных подразделений (структурных единиц) и энергообъектов производственных отделений.
Руководитель группы и сроки проверки определяются главным метрологом (начальником) структурного подразделения, проводящего проверку. Руководителем группы назначается специалист БОМС, а в состав
группы включается специалист из ПО данного филиала и специалист из
другого филиала.
Руководитель проверяемого структурного подразделения должен
быть заранее проинформирован о предстоящей проверке.
Руководитель проверяемого структурного подразделения обязан
обеспечить условия, необходимые для проведения работы в установленные сроки (средства связи, транспорт), назначить ответственных лиц для
участия в проверке и предоставления необходимых документов и сведений.
Объем работ при проведении проверки каждой ступени определяется программой, указанной в соответствующем приложении. Программы
созданы для единообразия и имеют ссылки на нормативные документы.
Руководитель проверки имеет право изменить объем проверки, скорректировав программы, указанные в приложениях.
По окончанию проверки составляется акт. В зависимости от целей
и объема проверки руководитель проверки может включить в акт все
или часть из приведенных в акте разделов, а также включить разделы,
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не предусмотренные актом. Акт присылают на подпись руководителю
проверенного подразделения. Один подписанный экземпляр остается в
проверяемом подразделении, второй — в метрологической службе, проводившей проверку. Копии актов проверок, проведенных БОМС филиала, направляются в Департамент.
Обобщение всех задач по поддержанию качества передаваемой в
электрической сети электроэнергии привело нас к построению системы
управления качеством электроэнергии.
Создание и функционирование системы управления качеством электрической энергии в электросетевой организации рассмотрено в статье
С. В. Каргина, А. Н. Красновой и Р. Р. Бекбулатова «Управление качеством электроэнергии в распределительных сетях общего назначения» в
приложении к журналу «Энергетик», вып. 4(160), 2012 г.
Следующим этапом борьбы за обеспечение качества, скорее всего,
будет построение систем непрерывного контроля качества электрической энергии. Это логичный шаг с экономической точки зрения. Используемый сейчас способ — периодический контроля качества — затратен и
требует специфических методов обработки полученной информации.
Примеры успешно работающих систем АСКУЭ, ОИК АСДУ, РАС
показывают варианты решения этой задачи. С другой стороны, многовариантность решений требует понимания идеологии построения такой
системы.
Уже сейчас появляются измерительные элементы, в частности «Ресурс Е4», которые мы успешно «обкатываем» на наших подстанциях. Не
всё пока понятно с передачей измеренных данных, например как часто
их передавать: в режиме текущего времени, пакетом за какой-либо промежуток времени или по запросу. Не всё ясно и с телемеханикой: производители нас уверили, что «цифровой» канал погрешностей не имеет
и, соответственно, не имеет метрологических характеристик, однако всё
чаще раздаются голоса, что метрологические характеристики «цифрового» канала всё же надо контролировать, т. к. он тоже вносит искажения.
Так что пока данная задача находится в процессе осмысления.
Роль правовой основы метрологического обеспечения и контроля
качества электрической энергии играют действующие аттестаты аккредитации:
	филиалов ОАО «МРСК Волги» в качестве базовой организации
метрологической службы;
	
 базовых организаций метрологической службы филиалов ОАО
«МРСК Волги» на право проведения работ по калибровке средств
измерений в системе калибровки электроэнергетики (СКЭ);
	
 лабораторий по контролю качества электрической энергии на техническую компетентность;
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служб производственных отделений на право
проведения работ по калибровке средств измерений в СКЭ.
Базовые организации метрологической службы филиалов ОАО
«МРСК Волги» зарегистрированы в качестве аккредитующих органов по
проведению аккредитации метрологических служб производственных
отделений на право калибровки средств измерений в СКЭ.
Технической основой работы метрологического комплекса являются, прежде всего, метрологические службы 34-х ПО, 7-ми центральных
метрологических лабораторий (ЦМЛ) и 7-ми лабораторий по контролю
качества электрической энергии (ЛККЭ), по одной в каждом филиале.
В составе служб изоляции, защиты от перенапряжений (ИЗПИ) имеются 33 испытательные высоковольтные лаборатории и 33 химические
аналитические лаборатории.
Департамент в нашей компании ведет две системы: систему метрологического обеспечения и систему управления качеством электрической энергии.
На сегодняшний день чувствуется нарастающее отставание региональных ЦСМ. Появляется всё больше СИ, за поверку которых они в силу разных причин не берутся. Например, Саратовский ЦСМ не поверяет измерительные трансформаторы тока и напряжения 110 кВ, а также отдельные их
типы (НАМИ, НАМИТ) всех напряжений. Чувашский ЦСМ не аккредитован на аттестацию химических аналитических лабораторий. Калибраторы
типа Н4-7, КМ300К взялся поверять только Краснодарский ЦСМ.
С химическими измерениями вообще сложно. Много приборов поверяется только изготовителем (например влагомер трансформаторного
масла в Ангарске) или чуть ли не единственной в России фирмой в СанктПетербурге, имеющей необходимый набор стандартных образцов (анализатор загрязнения жидкостей). Такая же картина и в других группах.
Мы вынуждены отказываться от приобретения новых, очень хороших,
приборно-аппаратных комплексов, по которым не решены вопросы метрологического обслуживания и поверки. Может быть, это надо учитывать при аттестации типа СИ?
Сложности региональных ЦСМ понятны: не каждый ЦСМ способен
поверять все необходимые нам СИ. Может это и не надо? Может быть,
региональный ЦСМ примет у нас СИ и отдаст на поверку в другой ЦСМ?
К сожалению, опять появляются вопросы по АСКУЭ. Откуда-то появилась совершенно невообразимая аббревиатура АИИСКУЭ — автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого
учета электроэнергии. В нормативных документах прописаны АСДУ, АСУ
ТП, АСКУЭ. А что такое АИИСКУЭ? В моем понимании система может
быть либо информационно-измерительная, либо автоматизированная система контроля и учета электроэнергии и мощности.
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Не очень понятно выглядит требование о поверке АИИСКУЭ. Насколько помнится, АСКУЭ в целом аттестуется, а поверяются измерительные
трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии и
УСПД (хотя, что можно поверять в «цифровом» аппарате). Как известно,
метрологические характеристики АСКУЭ определяются метрологическими характеристиками средств измерений и параметрами технических
средств, входящих в ее состав и влияющих на результаты и погрешности
измерений электроэнергии и мощности. Метрологические характеристики в современных АСКУЭ имеют измерительные трансформаторы тока и
напряжения, счетчики электрической энергии. О каких метрологических
характеристиках АСКУЭ идет речь? Так же не понятна ситуация и с ИК
АСКУЭ.
Сведения об авторе
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Цифровая подстанция ЕНЭС: концепция,
пилотный проект, перспективы
Попов С. Г., Моржин В. Ю.
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В 2010–2011 годах по заказу ОАО «ФСК ЕЭС» тремя организациями — ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
и ЗАО «Континуум» — была разработана «Концепция программноаппаратного комплекса „Цифровая подстанция ЕНЭС”» (далее —
Концепция ПАК ЦПС). Тогда же были начаты работы над пилотным
проектом опытного полигона для отработки и комплексных испытаний
основных элементов и подсистем ЦПС, а также комплексных технических решений по управлению технологическими процессами ЦПС.
Назначение
Концепция посвящена проблемам построения ЦПС как новых объектов энергосистемы, которые в ближайшей перспективе должны создаваться в соответствии с тенденциями развития российской и мировой
электроэнергетики. В Концепции вводятся определения и рассматриваются вопросы, связанные с особенностями, техническими требованиями
и структурами ПАК таких объектов. Сферой действия рассматриваемой
Концепции являются электрические подстанции ЕНЭС, как правило, с
высшим напряжением 220–750 (1150) кВ переменного тока. Концепция
ПАК ЦПС является одним из важнейших направлений развития Концепции ИЭС ААС.
Определение
Цифровая подстанция — это подстанция с высоким уровнем автоматизации управления, в которой все технологические процессы управления оборудованием ПС и взаимосвязь с внешними системами осуществляется с помощью цифровых информационных потоков, формируемых
по протоколам информационного обмена, определяемыми стандартами
МЭК (IEC) 61850.
Предпосылки создания ЦПС
Создание подстанций с применением устройств, работающих на
основе обработки входных данных от измерительных трансформаторов
тока и напряжения по так называемой «шине процесса» в виде цифровых информационных потоков и выдачи управляющих воздействий
в виде цифровых сигналов на коммутационное оборудование подстанции, и передача данных от терминалов по подстанционной шине
(«станционная шина»), стало возможным с разработкой и принятием
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международной энергетической комиссией (МЭК) стандарта IEC 61850
«Сети и системы связи на подстанциях». Стандарт состоит из 10 частей
и охватывает вопросы:
	проектирования,
	систем автоматизации на подстанции,
	конфигурирования устройств,
	правила организации информационных потоков между цифровыми терминалами и первичным оборудованием,
	
 требований к устройствам при проведении испытаний цифровых
терминалов на соответствие стандарту.
Базовые принципы построения ЦПС
1. Надежность
	Гарантированное время передачи сигналов
Время передачи сигналов (команд аварийного отключения, команд
управления, сигналов блокировки, данных измерений, сигналов синхронизации времени и т. п.) между источником и получателем в пределах подстанции должно быть строго регламентировано в соответствии с IEC 61850–5.
	Функциональное резервирование
В рамках ЦПС при построении основных функциональных подсистем, определяющих общую живучесть и надежность ПАК в целом, должно применяться резервирование.
	Самодиагностика кабелей
Любой информационный кабель на подстанции должен быть диагностируем. В рамках ЦПС должны диагностироваться все информационные кабели. Диагностика кабелей должна обеспечиваться, как минимум,
на канальном уровне сети Ethernet (использование, как правило, сетей
Ethernet является необходимой частью реализации другого основного
принципа построения ЦПС – унификации аппаратной платформы).

2. Безопасность

	Принципы электромагнитной безопасности
Принцип электромагнитной безопасности включает в себя требование обеспечения на подстанции электробезопасности персонала и электромагнитной совместимости вторичного оборудования.
	Информационная безопасность
В ЦПС должно обеспечиваться безопасное выполнение основных
технологических операций, в том числе функций защиты, противоаварийной автоматики, автоматического и оперативного управления при
наличии таких угроз безопасности, как несанкционированный доступ к
выполнению технологических операций на подстанции лицам, не имеющим прав на выполнение указанных операций, и различные информа
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ционные воздействия, имеющие целью нарушение нормального режима
работы подстанции (в том числе вредоносное ПО, кибератаки) и др.
3. Обеспечение единства измерений
	Единство точек измерения
Количество датчиков (первичных измерительных преобразователей), применяемых в измерительных комплексах на подстанции (точек
измерения), должно быть сведено к минимуму. Измерения электрических величин на отдельно взятом присоединении подстанции по одной
фазе должны обеспечиваться минимальным количеством датчиков (первичных измерительных преобразователей, вторичных обмоток измерительных трансформаторов и т. п.). Естественно, указанный минимум
должен выбираться с учетом достижения требуемой надежности системы
измерений для всех функциональных подсистем (РЗА, ПА, измерение,
управление, учет электроэнергии и др.).
	Синхронность операций и измерений
Все операций на подстанции, в том числе критические с точки зрения влияния на основные технологические функции подстанции, а также все измерения должны выполняться с привязкой к единому времени
подстанции. Ведение единого времени в пределах подстанции должно
обеспечиваться в соответствии с требованиями IEC 61850-5.
Выполнение технологических операций и события, происходящие
на подстанции, должны фиксироваться в журнале событий. Точность
фиксации времени должна соответствовать требованиям IEC 61850-5.
4. Унификация
	Унификация конфигурирования
В ЦПС должны использоваться унифицированные механизмы конфигурирования оборудования (устройств ИЭУ). Унификация механизмов
конфигурирования должна обеспечиваться на базе применения языка
SCL, определенного стандартом IEC 61850-6.
	Унификация протоколов
Передача быстрых сообщений (команд аварийного отключения, сигналов блокировки высоковольтных коммутационных аппаратов и других
сообщений с допустимым временем доставки не более 10 мс) должна
осуществляться на базе протокола IEC 61850-8.1. Передача данных измерений мгновенных значений тока / напряжения от точек первичного
измерения (устройств связи ПАК ЦПС с первичным оборудованием) до
устройств IED нижнего уровня управления ЦПС должна осуществляться
по протоколу IEC 61850-9.2 или IEC 61850-9.2 LE. Синхронизация календарного времени в оборудовании ЦПС должна осуществляться с применением протокола SNTP (RFC 2030).
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	Унификация описания функций
Каждая из функций ПАК ЦПС (защита, автоматика, управление и
т. п.) должна описываться набором логических узлов. Логические узлы
должны соответствовать стандарту IEC 61850-7-4.
Общая схема архитектуры ПАК ЦПС

Технологии «Цифровые подстанции»
Технологии ЦПС позволят получить целый ряд преимуществ, в
том числе:
	существенно сократить затраты на кабельную продукцию цепей
вторичной коммутации и каналы их прокладки, приблизив источники цифровых сигналов к первичному оборудованию, а также
затраты на настройку и эксплуатацию ЦПС;
	
 повысить помехоустойчивость вторичных цепей благодаря переходу на оптоволоконную коммуникационную среду;
	
 упростить и, в конечном итоге, удешевить конструкцию микропроцессорных интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ)
за счет исключения трактов ввода аналоговых сигналов;
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	унифицировать

интерфейсы устройств ИЭУ, существенно упростить взаимозаменяемость этих устройств, в том числе замену
устройств одного производителя на устройства другого производителя;
	унифицировать процессы проектирования, внедрения и эксплуатации подстанции и др.
Проблемы технологии «Цифровые подстанции»
1. Высокая стоимость оптических трансформаторов тока и напряжения (экономически сопоставимы с традиционными ТТ и ТН на напряжении более 110 кВ).
2. Эксплуатация ЦПС при потере синхронизации.
3. Для повышения надежности требуется применение мер дублирования/резервирования внутриподстанционных коммуникаций: «шины
процесса» и «шины станции».
4. Требуется более сложная (тонкая) система диагностики коммуникационной среды.
Мировой опыт создания ЦПС
Существует несколько десятков подстанций в разных странах, частично использующих «цифровое» оборудование во вторичной коммутации (заменившие медные кабели на оптоволокно). Обычно у них не
существует полноценной общей «шины процесса», и на подстанции установлено «цифровое» оборудование только одной фирмы-производителя.
В Китае существует более 100 «цифровых подстанций» в том числе и полностью соответствующие идеологии стандарта МЭК 61850. Подстанция
110 кВ ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в части вторичной коммутации является
первой в РФ полностью соответствующей МЭК 61850 и использующей
«цифровое» оборудование разных производителей.

Перспективы создания ЦПС в РФ
Планируется ввод в эксплуатацию следующих ЦПС:
	ЦПС 110 кВ ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»............................................. 2011 г.
	Три ЦПС 220 кВ «Эльгауголь»
ОАО «ФСК ЕЭС»................................................ 2013 г. (МЭС Востока)
	ЦПС 220 кВ «Надежда»
ОАО «ФСК ЕЭС»................................................... 2014 г. (МЭС Урала)
	ЦПС 500 кВ «Обнинская»
ОАО «ФСК ЕЭС»................................................. 2015 г. (МЭС Центра)
	ЦПС 330 кВ «Ломоносовская»
ОАО «ФСК ЕЭС».................................... 2015 г. (МЭС Северо-Запада)


50





«Энергия Белых ночей 2012»



Кто обеспечит баланс интересов
на рынке электроэнергии…?
Саитгареева А. А.
УМТУ «Росстандарта»

Электроэнергетика является основой функционирования экономики страны и жизнеобеспечения граждан (ст. 3 ФЗ РФ «Об электроэнергетике»).
Электрическая энергия является важнейшей продукцией на рынке,
представляющей потенциальную опасность, поэтому ее качество законодательно регламентировано, чтобы обеспечить бесперебойную и безаварийную работу оборудования и электроприборов потребителей и для
предотвращения техногенных катастроф.
Права потребителя на качественную электроэнергию закреплены в
ст. 539–547 Гражданского Кодекса РФ. В соответствии со ст. 542 Гражданского кодекса РФ качество подаваемой энергии должно соответствовать
требованиям, установленным государственными стандартами. Ответственность за качество подаваемой абоненту энергии несет энергоснабжающая организация.
Правовая норма, подтверждающая ответственность субъектов электроэнергетики перед потребителем за качество электроэнергии, определена в ст. 38 «Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией» ФЗ РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»:
«субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической
энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед
потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их
электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями».
Требования к качеству электрической энергии определяет ГОСТ
9
3
1 10 –97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».
Потребители, использующие электрическую энергию для личных, домашних нужд, защищены законом «О защите прав потребителей» и другими законодательными актами, которые гарантируют им
не только надежность энергоснабжения, но и качество электрической
энергии.
Взаимоотношения юридических лиц с энергоснабжающими организациями должны регулироваться договорами энергоснабжения, в которых указываются пределы допустимых величин показателей качества
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электрической энергии на границе балансовой принадлежности или в
точках общего присоединения потребителей и ответственность сторон
при их нарушении.
Для контроля качества электроэнергии, поставляемой потребителям,
в России предусмотрена ее обязательная сертификация в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Однако, правовые нормы, регулирующие сертификацию электроэнергии
в России, противоречивы. Существует неопределенность, в каких именно электрических сетях должна проводиться сертификация и кто должен
получать сертификаты соответствия.
За реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации
без сертификатов, законом «О защите прав потребителей» и Кодексом
об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность. Поскольку реализацию электроэнергии конечным потребителям осуществляют энергосбытовые компании, то именно
они и подвергаются риску наложения санкций. Однако сами энергосбытовые компании не могут оказывать влияние на качество электроэнергии
и не владеют распределительными сетями. Получить сертификаты соответствия они могут только от сетевых компаний, которые не заинтересованы в затратах на сертификацию, поскольку не могут быть привлечены
к ответственности за отсутствие сертификата.
Взаимоотношения энергосбытовых и сетевых компаний по обеспечению качественного электроснабжения потребителей регулируются договорами на оказание услуг по передаче электроэнергии. В рамках этих
договоров сетевые компании получают денежные средства на обеспечение функционирования существующих сетей и на инвестпрограммы
по модернизации электросетевого оборудования. Однако на сегодня не
существует эффективных экономических механизмов по привлечению
сетевых компаний к ответственности за некачественное оказание услуг
по передаче (по существу, некачественное электроснабжение потребителей), также как не существует и способа принудить сетевую компанию к
получению сертификата соответствия на электроэнергию.
В настоящее время система сертификации электроэнергии в России
не оправдывает возложенных на нее задач по контролю качества электроэнергии, поставляемой потребителям.
Важнейшая роль в обеспечении качества электрической энергии
сегодня отводится ее потребителям. Так уж устроена система энергоснабжения, разделившая некогда большую систему РАО ЕС России на
различные составляющие, что сегодня именно потребитель должен сво

52





«Энергия Белых ночей 2012»



евременно сигнализировать обо всех отклонениях и нарушениях в конечной точке потребления.
Учитывая, что главная цель работы УМТУ «Росстандарта» — защита
прав потребителей, специалисты Управления принимают все меры, входящие в их компетентность, по наведению порядка в сфере обеспечения
потребителей качественной электроэнергией. Эта работа основана на
многочисленных обращениях потребителей на низкое качество электрической энергии, особенно тех, кто проживает в отдаленных деревнях и
поселках Уральского федерального округа.
Анализ результатов проверок, проведенных в 2009–2011 годах на
территории Уральского федерального округа, по соблюдению обязательных требований ГОСТ 13109–97 показал, что качество электрической
энергии не соответствует обязательным требованиям национальных
стандартов. Наиболее часто при проверках выявляется превышение допустимых значений показателей качества электрической энергии, установленных ГОСТ:
	п. 5.2: по установившемуся отклонению напряжения;
	п. 5.4: по коэффициенту n-й гармонической составляющей напряжения;
	п. 5.5: по коэффициентам несимметрии напряжений по нулевой и
обратной последовательностям.
Стоит отметить, что львиная доля проверок проходит по жалобам
потребителей. Так, например, только в прошлом году из 18 проверок 10
было проведено на основании обращений граждан в наше ведомство. По
результатам проверок за поставку некачественной электроэнергии энергетические компании уральского региона были оштрафованы на 354 тыс.
рублей. В этом году из-за ужесточения административного кодекса РФ
сумма повторного штрафа может быть увеличена до 1 млн рублей.
Приведем итоги результатов проверок по обращению граждан за последние три года:
	2009 год: 83 % проверок с отрицательным результатом;
	2010 год: 80 % проверок с отрицательным результатом;
	2011 год:73,3 % проверок с отрицательным результатом.
Анализ результатов надзорных мероприятий, проведенных в 2010–
2011 годах, отражает явное нарушение баланса интересов в энергетике
Уральского региона.
Дезинтеграция предприятий энергетики по видам деятельности на
уровне розничного рынка и коммунальной энергетики привела к размыванию ответственности за качество реализуемой электрической энергии
потребителям. Отсутствует четкое разделение ответственности за обеспечение обязательных требований к электроэнергии между субъектами
электроэнергетики. Во многом это определяется неточными формули
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ровками правовых актов. ФЗ РФ «Об электроэнергетике» не установлено
в явной форме распределение ответственности между сбытовыми и сетевыми организациями, лишь указано на наличие такого распределения.
Ответственны все, а при выявлении нарушений:
	сбытовые компании осуществляют реализацию электроэнергии
конечным потребителям, но не могут оказывать влияние на качество электроэнергии, не владеют распределительными сетями
и поясняют надзорным органам, что в их функции входят только
вопросы «сбора» денежных средств с населения, а не оценка качества электроэнергии;
	сетевые организации оказывают услуги по передаче электрической энергии потребителям по принадлежащим им сетям и не
занимаются реализацией электрической энергии, т. е. не имеют
договорных отношений с потребителями;
	генерирующие компании обычно не поставляют электроэнергию
непосредственно потребителям.
Кстати, в связи с внесением поправок в КоАП РФ, теперь за реализацию электроэнергии, не соответствующей обязательным требованиям,
к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» может быть привлечена сбытовая компания, которая собирает
деньги с потребителей, а, следовательно, она должна нести перед ними
ответственность.
Таким образом, актуальность проблемы повышения качества электроэнергии не вызывает сомнения. При покупке электроэнергии конечный потребитель вправе ожидать, что качество поставляемой ему
электроэнергии будет таким, чтобы обеспечивалась безопасность жизни
и здоровья гражданина, а также функциональная безопасность технических средств, принадлежащих потребителю.
Только за первый квартал 2012 года в отдел государственного надзора
по Свердловской области УМТУ «Росстандарта» поступило 12 письменных
обращений граждан, касающихся отклонения качества электрической
энергии от действующих норм, из них 6 претензий — коллективные.
Большая часть поступивших претензий касалась несоответствия
уровня напряжения в точке подключения электроустановки потребителя
к сети требованиям ГОСТ 13109–97. Имели место случаи, когда уровень
напряжения в сети вместо номинальных 220 В колебался на уровне 120–
180 В. Немалая доля обращений содержала просьбы о помощи в получении от сетевых компаний компенсации за понесенный материальный
ущерб. Также потребители указывали и на аварийное состояние объектов
электрических сетей.
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В течение первого квартала текущего года все обращения потребителей были детально изучены в УМТУ «Росстандарта» и соответствующим
территориальным сетевым и сбытовым компаниям было предписано на
основании положений ст. 38 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» провести проверку достоверности полученной
информации и представить материалы указанной проверки в УМТУ
«Росстандарта». Обращения, касающиеся состояния сетей в многоквартирных жилых домах, были направлены в адрес управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области и соответствующих управляющих компаний.
Необходимо отметить, что сетевые компании весьма оперативно
отреагировали на поступившие сигналы и провели по ним достаточно
серьезную работу. Владельцы электрических сетей провели детальное
обследование состояния объектов сетей, выполнили необходимые измерения. По 3-м обращениям все выявленные нарушения к настоящему моменту устранены. По 4-м обращениям запланированы крупномасштабные технические мероприятия, которые будут реализованы в летний
период в рамках планово-профилактических ремонтов на объектах электросетевого хозяйства.
Так, по коллективному обращению о нарушении обязательных требований к качеству электрической энергии в поселке Совхозном Свердловской области ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
были произведены замеры напряжения и проведено обследование электрической сети, от которой осуществляется электроснабжение частных
жилых домов поселка по ул. Мостовая. Низкий уровень напряжения в
отдельных домах в осенне-зимний период обусловлен чрезмерной загруженностью ВЛ 0,4 кВ. Для приведения уровня напряжения в соответствие с требованиями ГОСТ 13109–97 необходима реконструкция данной
ВЛ 0,4 кВ. В настоящий момент проведен весь объем мероприятий, необходимых для проведения проектно-исследовательских работ. Со II по
IV квартал 2012 года будут произведены все проектные и монтажные работы по реконструкции указанного объекта. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в свою очередь направило письмо в адрес ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания» с требованием в ближайшие сроки начать работы по восстановлению качественного электроснабжения вышеуказанных домов и обязалась осуществлять контроль выполнения необходимых
мероприятий.
По обращению о нарушении обязательных требований к качеству
электрической энергии в городе Алапаевске Свердловской области по
адресу ул. Н. Кузнецова, д. 56, ЗАО «Алапаевская электросетевая компания» были произведены замеры напряжения и проведено обследование электрической сети. Анализ ситуации показал, что для приведения
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уровня напряжения в соответствие с требованиями ГОСТ 13109–97 необходима реконструкция указанной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ.
Работы по приведению уровня напряжения в норму назначены на августсентябрь 2012 года.
На основании предписания УМТУ «Росстандарта», выданного по результатам внеплановой выездной проверки по коллективному обращению жителей поселка Кузино, транспортно-сетевой организацией ГУП
СО «Облкоммунэнерго» уровень напряжения в поселке Кузино был приведен в соответствие с требованиями ГОСТ 13109–97. Уровень напряжения в ТП был отрегулирован и теперь мониторинг уровня напряжения в
ТП и на линии ведется регулярно.
По обращению жителей улиц Новая, Пролетарская, Сергея Лазо и
Энтузиастов города Верхняя Пышма сетевой организацией ГУП СО «Облкоммунэнерго» был проведен энергетический аудит электрический сетей ГО Верхняя Пышма. Исследование ситуации показало, что сети вводились в эксплуатацию с 1932 по 2003 год без какой-либо реконструкции,
имея большую протяженность воздушных линий. Воздушные линии
проектировались с учетом старых нормативов (3 кВт на потребителя), и в
часы пиковых нагрузок напряжение в конце линии падает. Для решения
указанных проблем ГУП СО «Облкоммунэнерго» на 2012 год запланировало ряд мероприятий: реконструкцию воздушной линии ВЛ-0,4 кВ и, на
основании заявок жителей указанных улиц, увеличение потребляемой
мощности, для чего планируется установка КТП по технологическому
присоединению в г. Верхняя Пышма в районе улиц Новая, Пролетарская,
Сергея Лазо и Энтузиастов.
В коллективном обращении жителей улиц Леваневского, Салдинской и Шахтеров поселка Октябрьский Свердловской области содержалась информация о том, что в сетях поселка произошел скачок напряжения, вследствие которого у отдельных жителей вышли из строя
электроприборы. «Нижнетагильские электрические сети» филиала ОАО
«МРСК Урала» – «Свердловэнегрого» указанные факты подтвердили и
пояснили, что случившееся произошло по причине несоизмеримости
потребляемой мощности электрической энергии проектным значениям
воздушных линий электропередачи. Для решения вопроса возмещения
причиненного ущерба заявителям было рекомендовано обратиться в судебные органы с исковым заявлением.
На основании предписания УМТУ «Росстандарта», выданного по
результатам внеплановой выездной проверки по коллективному обращению жителей поселка Солдатка Свердловской области, ОАО «МРСК
Урала» были проведены работы по проектированию распределительных
сетей 0,4 кВ, а запланированные строительно-монтажные работы в мае
2012 года позволят улучшить энергоснабжение в поселке Солдатка.
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Одной из специфических особенностей процесса энергоснабжения
является то, что его безопасность, надежность и качество зависят от
ряда технических условий, выполнять которые необходимо как поставщику электроэнергии, так и потребителю. Другими словами, качество
электроэнергии определяется как состоянием передающего электросетевого оборудования — внешней проводки, находящейся на балансе
сетевых организаций или иных владельцев объектов электросетевого
хозяйства, так и состоянием энергопринимающего электросетевого
оборудования — внутренней проводки, находящейся на балансе потребителя электроэнергии. Документом, определяющим границы зон
ответственности потребителя и сетевой организации (или иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) за состоянием электросетевого оборудования является «Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной
ответственности потребителя электрической энергии и сетевой организации». К сожалению, ни потребители, ни сетевые компании не рвутся
оформлять эти документы.
Результаты проверок показывают, что одним из основных препятствий для выполнения требований ГОСТ 13109–97 в отношении установившегося отклонения напряжения является неудовлетворительное
техническое состояние распределительных электрических сетей. Потребляемая мощность электрической энергии выросла в несколько раз,
и пропускная способность сетей стала явно недостаточной. Субъектами
электроэнергетики, осуществляющими поставку и транспортирование
электроэнергии, не осуществляется контроль за действиями потребителей, ухудшающих качество электрической энергии, и не предпринимаются соответствующие меры по обеспечению надлежащего порядка потребления электрической энергии.
Серьезные проблемы создают бесхозные сети. Бесхозные сети на
территории области – это трансформаторные подстанции и участки сетей, бывшие ранее в собственности предприятий-банкротов, либо построенные организациями различной формы собственности для энергоснабжения микрорайона, расположенного вокруг данных предприятий и
организаций, от дальнейшей эксплуатации которых они отказались или
они не были переданы новым собственникам. При этом какие-либо документы, подтверждающие факт первоначального строительства данных
объектов кем-либо, в большинстве случаев отсутствуют.
Статья 38 ФЗ РФ «Об электроэнергетике» возлагает ответственность
в таких случаях на организации, к электрическим сетям которых такие
объекты присоединены. Пункт 114 Правил розничных рынков в этом
случае возлагает ответственность перед потребителями за надежность
снабжения их электрической энергией и ее качество на лицо, назначен
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ное уполномоченным органом местного самоуправления для управления
бесхозяйными объектами электросетевого хозяйства до перехода к нему
права собственности на указанные объекты в установленном законодательством порядке. Однако, каков порядок выбора и «назначения» такого лица действующими нормами права не определено. Кроме того, ст. 225
ГК РФ сформулирована так, что орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозное недвижимое
имущество. То есть он это делать не обязан. Таким образом, т. к. нормы,
определяющие обязанность кого-либо принять во владение бесхозные
трансформаторные подстанции и линии электропередач, отсутствуют,
то присутствуют риски, что такие объекты будут оставаться бесхозными
неопределенно долгое время.
УМТУ «Росстандарта» при выявлении бесхозных участков сетей направляет обращения в муниципальные органы местного самоуправления
и сетевые организации с обозначением возникающих вопросов и просьбами оказать содействие в их разрешении.
Несмотря на то, что ФЗ РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы
организации в границах поселения электроснабжения отнесены к вопросам местного значения поселений и органов местного самоуправления,
как было отмечено ранее, подавляющее большинство запросов в органы
местного самоуправления по вопросам, связанным с обеспечением надежности снабжения электроэнергией потребителей, в том числе по решению проблем, связанным с бесхозными сетями, остаются без ответа,
либо ответы носят формальный характер.
Важнейшая задача любого надзорного государственного органа —
недопущение возникновения риска для жизни и здоровья людей. Поэтому работа контролирующих органов должна быть направлена на получение максимального результата, способствовать повышению качества
деятельности субъектов электроэнергетики. Эту задачу не решить увеличением числа проводимых проверок и штрафными санкциями.
В итоге пройдя «цепочку» от производителя, гарантирующего поставщика, сетевой, сбытовой компаний и других участников рынка, мы
поняли, что приоритетом нашей деятельности должны стать не только
надзорные функции, но и работа по выстраиванию партнерских отношений между всеми субъектами электроэнергетики.
Регулярно на базе УМТУ «Росстандарта» по просьбе самих компаний
проводятся встречи с представителями гарантирующих поставщиков,
сбытовых и сетевых организаций региона, где рассматриваются дальнейшие пути взаимодействия, а также проблемы в энергетическом комплексе, которые необходимо оперативно решать.
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Проблема качества электроэнергии в регионе стоит достаточно
остро. И только совместными усилиями ее можно решить.
На практике было доказано, что только общими усилиями энергокомпаний, надзорных органов и потребителей вполне реально улучшить
не только качество электрической энергии, но и содействовать построению и развитию эффективного энергетического хозяйства в уральском
регионе с соблюдением баланса интересов всех участников рынка электроэнергии.
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6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.
95
№ 1 -ФЗ.
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11. Постановление Госстандарта РФ от 16.07.1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.1999 № 1885).
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О метрологии больших систем учета
энергоресурсов
Кондаков В. Ю., Шейнин Э. М.
ФГУП «СНИИМ»

Отсутствие, на сегодняшний день, правил коммерческого учета на
розничном рынке электроэнергии (РРЭЭ) и, как следствие, требований
к АИИС КУЭ РРЭЭ, приводит, зачастую, к автоматическому переносу на
них требований, предъявляемых к ААИС КУЭ ОРЭМ, в том числе требований к метрологическому обеспечению.
Проведение процедур метрологического контроля АИИС КУЭ РРЭЭ
бытового потребителя, количество точек измерения в которых достигает
десятков, а то и сотен тысяч, методами, предусмотренными ГОСТ 8.596 и
детализированными известными нормативными документами, практически нереализуемо.
Простейшая операция — проверка действующих результатов поверки всех измерительных компонентов, предусмотренная всеми методиками поверки, включая типовую МИ 3000, — становиться трудно реализуемой уже для АИИС на 10 000 точек учета, которая может содержать
несколько десятков тысяч измерительных компонентов.
Трудозатраты на проверку достоверности передачи информации от
счетчика до сервера сбора данных, выполняемую практически во всех проанализированных методиках путем сравнения информации, считанной
тем или иным способом непосредственно со счетчика, и сравнении ее с информацией, записанной в базу данных, также не трудно себе представить.
С учетом того, что АИИС КУЭ, содержащие большое количество измерительных каналов (ИК), изначально являются системами с динамически изменяемым составом, возникают проблемы идентификации системы и установления критериев годности, поскольку критерии, связанные
с годностью ИК, входящих в систему, здесь уже не работают.
В самом деле, признавать ли годной АИИС КУЭ, имеющей в составе 10 000 каналов, у которой при поверке обнаружилось отсутствие
передачи данных по одному ИК, официально не выведенному из коммерческого учета? А если таких каналов n?
Проблема идентификации самым тесным образом связана с проблемой легитимного изменения состава. Применение рекомендаций
МИ 2999, которая не различает АИИС для ОРЭМ и для РРЭ, приведет к
полнейшему коллапсу в легитимном применении такой системы.
Для решения проблем, связанных с метрологическим обеспечением
большим систем, построенных на базе существующих счетчиков энергоресурсов, предлагается альтернативный подход, в основе которого положены следующие постулаты:
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1. Счетчики энергоресурсов осуществляют измерения и подвержены
всем видам метрологического контроля вне системы и вне зависимости
от наличия системы. Они являются цифровыми первичными измерительными преобразователями (ПИП) и определяют метрологические характеристики измерительных каналов системы.
2. Результаты измерения по отдельным ИК не коррелированны и не
используются для получения результата косвенных, совокупных или совместных измерений.
3. Должен существовать регламент конфигурирования системы,
включающий перечень сведений, предоставление которого необходимо
для подключения ПИП к системе.
Первый постулат фактически определяет поэлементный метод проверки систем при метрологическом контроле и устанавливает границы
элементов по разъемам цифровых интерфейсов ПИП.
Эта граница делит информационно-измерительную систему на измерительную и информационную части. Измерительная часть — это уровень ПИП, нижний уровень системы. Как отмечено в первом постулате,
вопросы МО элементов нижнего уровня решены и можно сосредоточиться только на информационном элементе системы.
Операции проверки информационной части системы должны заключаться в проверке выполнения метрологически значимых функций,
связанных с передачей, хранением, обработкой и отображением измерительной информации, вытекающих, в свою очередь, из назначения информационной части.
Определим назначение информационной части АИИС как предоставление конечному пользователю без существенных задержек достоверной измерительной и служебной информации от
произвольного числа измерительных компонентов (ПИП) в пределах определенного множества. При этом под существенной задержкой
будем понимать такую задержку, при которой измерительная информация теряет свою актуальность.
Непосредственно из формулировки назначения вытекают следующие критерии годности информационной части системы:
	Критерий 1: достоверность информации, предоставляемой конечному пользователю. Удовлетворение этому критерию предполагает сопровождение информации статусным признаком достоверности или недостоверности. При этом, в соответствии с постулатом
2, получение по отдельным ИК информации, имеющей статус недостоверной, никак не влияет на результаты, полученные по другим
каналам и не влияет на работоспособность системы в целом.
	
Критерий
2: тотальность информации, удовлетворяющей кри
терию достоверности. Удовлетворение этому критерию предпо
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лагает возможность выполнения критерия 1 для произвольного
числа всех измерительных компонентов из определенного множества.
3: актуальность информации. Удовлетворение этому
	
Критерий

критерию предполагает способность системы предоставлять измерительную информацию, соответствующую критериям 1 и 2, в
регламентированный отрезок времени.
При соответствии этим критериям годности можно говорить, что
функциональность информационной части ИИС соответствует своему
назначению.
Контроль информационной части как элемента ИИС в рамках метрологического контроля всей системы должен заключаться в проверке
ее удовлетворения перечисленным выше критериям.
Для удовлетворения критерию 1 система должна выполнять достоверизацию или верификацию, т. е. должна быть способной анализировать принимаемую информацию с точки зрения ее достоверности.
Для проверки системы по этому критерию формируется тестовый файл,
имитирующий информацию, поступающую со счетчика, в котором поочередно известным образом нарушаются критерии достоверности. Если
все нарушения выявлены, то функция достоверизации выполняется. Для
проверки выполнения этой функции не только в моменты контроля, необходимо убедиться в защищенности программного обеспечения, отвечающего за выполнение функции достоверизации. Для исключения
влияния достоверизации на содержание принятой и хранящейся исходной информации, эта процедура проводится при извлечении информации из базы данных в соответствии с принятым регламентом.
Проверка соответствия критерию 2 проводится путем определения
информационной емкости и нагрузочной способности аппаратных средств,
а также проверкой свойство адаптивности, как способности системы
сохранять свои характеристики при изменении состава и числа ИК.
Установление соответствия критерию 3 проводится экспериментально расчетным путем, подтверждающим, что при любом допустимом
количестве каналов и при любом предусмотренном объеме данных, время получения информации конечным пользователем не выходит за пределы, установленные регламентом.
При подтверждении соответствия системы перечисленным критериям годности можно считать, что подтверждена способность информационной части, как элемента АИИС, получать актуальную измерительную
информацию и оценивать ее качество от любого, наперед неизвестного, количества измерительных каналов, и такой элемент системы должен быть
признан метрологически исправным вне зависимости от метрологической исправности отдельных измерительных каналов.
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Проверка этих критериев рассмотренными выше методами является
основой оценки соответствия информационной части системы, проводимой при ее метрологическом контроле.
Регламент, заявленный в постулате 3, предусматривает внесение необходимых сведений персоналом, обслуживающим систему, при первом
подключении счетчика к системе и актуализацию при производимых изменениях. В качестве таких сведений используют идентификационные
признаки ПИП, даты поверки измерительных компонентов, диапазоны
измеряемых величин, диапазоны допустимых условий эксплуатации и
другие сведения.
Соответствие получаемой информации этим самым сведениям положено в основу критериев достоверности.
В частности в качестве критериев достоверности могут использоваться: результаты идентификации источника информации, нахождение
измеряемых величин в допустимых диапазонах, сведения о легитимности применяемых СИ, в том числе действующие результаты поверки, результаты анализа журнала событий, отражающего состояние компонентов системы нижнего уровня, с целью выявления нештатных ситуаций за
период достоверизации и другие критерии.
При включении в АИИС в качестве ПИП интеллектуальных счетчиков, возможно использование результатов их собственного анализа достоверности.
Сведения об авторах
Кондаков Василий Юрьевич,
начальник сектора ФГУП «СНИИМ»
E-mail: kondakov@sniim.nsk.ru
Шейнин Эрих Моисеевич,
к.т.н., начальник отдела метрологического обеспечения измерительных систем в энергетике ФГУП «СНИИМ»
E-mail: sheinin@sniim.nsk.ru
Адрес: Россия, Новосибирск, пр. Димитрова, д. 4
Тел.: (383) 210-38-45
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Эталонные средства измерений
для метрологического обеспечения
измерительных каналов цифровой
подстанции
Шапиро Е. З., Гублер Г. Б.
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»
Гиниятуллин И. А.
ООО «НПП Марс-Энерго»

1. Актуальность работ
Цифровые измерительные каналы на базе электронных трансформаторов тока и напряжения, интеллектуальных электронных устройств с
поддержкой «цифрового» интерфейса технологической шины IEC 618509-2, составляют значительную часть энергообъекта нового поколения —
цифровой подстанции.
2. Исполнители
ООО «НПП Марс-Энерго» совместно с ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» проводят НИОКР по разработке комплекса измерительного и испытательного оборудования и комплекта нормативных метрологических
документов для проведения лабораторных и полевых испытаний измерительных каналов цифровой подстанции. Работа направлена на решение
следующих задач:
	проведение испытаний и технической аттестации оборудования;
	контроль метрологических характеристик измерительных комплексов на местах эксплуатации и их сопровождение на протяжении жизненного цикла цифровой подстанции.
«НПП Марс-Энерго» разрабатывает комплекс эталонных средств
измерений, а «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» — комплект нормативных
документов, включающий методики измерений, методики калибровки
и поверки (в том числе в реальных условиях эксплуатации) и методики
аттестации цифровых измерительных каналов, а также методики испытаний их компонентов в целях утверждения типа.
3. Потенциальные заказчики
В большей степени в выполнении данных НИОКР заинтересовано
ОАО «ФСК ЕЭС» как технологический лидер в развитии технологии цифровых подстанций в России. Это обусловлено следующими причинами:
1) предполагаемое увеличение в системе ОАО «ФСК ЕЭС» количества оборудования с поддержкой международного протокола IEC 618509-2 и развертывание цифровых подстанций требует создания нового
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эталонного комплекса для их полевых испытаний, который был бы информационно совместим с их оборудованием;
2) в силу различия в подходах к техническому регулированию в России и за рубежом, зарубежные нормативные документы не могут быть
непосредственно использованы и, как минимум, должны быть адаптированы к нашей системе обеспечения единства измерений.
4. Особенности измерительных каналов цифровой подстанции
Цифровой счетчик — это один из компонентов измерительного канала цифровой подстанции, взаимодействующий с цифровыми измерительными преобразователями (трансформаторами) напряжения и тока
по стандарту МЭК 61850. На рынке уже предлагаются модели цифровых
счетчиков, которые помимо традиционных аналоговых входов I и U имеют цифровой интерфейс по стандарту МЭК 61850-9-2. Сегодня этот счетчик можно аттестовать классическим методом как средство измерения,
задействуя только аналоговые входы.
Основные отличия классической
и цифровой подстанций (рис. 1)
Классическая подстанция

Цифровая подстанция

Измерительные компоненты

	Измерительные трансформаторы

	Цифровые измерительные транс-

	Счетчики электроэнергии
	Измерительные преобразователи
	Анализаторы качества электроэ-

	Вычислительные устройства,

напряжения (ИТН)
	
 Измерительные трансформаторы
тока (ИТТ)

форматоры напряжения и тока

выполняющие синхронизированные динамические, векторные
измерения

нергии
Способ представления информации о значении I, U, φ
Аналоговые значения
Цифровой код
Синхронизация первичных измерений I, U, φ
Нет
Есть

В настоящее время поверка цифровых трансформаторов тока и напряжения возможна по классической схеме лишь при наличии аналоговых выходных сигналов, характеризующих значения тока, напряжения,
угла (фазы). Для этого производители цифровых трансформаторов комплектуют систему блоками обратного преобразования из цифровых сигналов в аналоговые. Для поверки измерительного прибора, заменяющего
классический счетчик электроэнергии, но имеющий лишь цифровой из
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Рис. 1

мерительный вход по стандарту МЭК 61850-9-2, придется разрабатывать
концепцию поверочной системы нового поколения. Та же ситуация возникает при необходимости поверки цифровых трансформаторов, имеющих только цифровые сигналы по стандарту МЭК 61850-9-2, характеризующих значения тока, напряжения, угла (фазы).
5. Классическая эталонная база электроэнергетики
Существующая метрологическая база выстроена под классическое
решение по передаче размера основных электрических величин Вольта,
Ампера или Ома, Ватта и коэффициентов масштабного преобразования
от аналоговых эталонных комплексов к аналоговым же образцовым и рабочим СИ (рис. 2).
В настоящее время классическая эталонная база электроэнергетики
представлена большим количеством эталонных и рабочих средств измерений, в том числе следующими приборами производства «НПП МарсЭнерго»:
	универсальные полуавтоматические поверочные установки
«УППУ-МЭ 3.3», «УППУ-МЭ 3.1К», «УППУ-МЭ 3.0»;
	
 приборы электроизмерительные эталонные многофункциональные «Энергомонитор 3.3Т1», «Энергомонитор 3.1К», «Энергомонитор 3.0»;
	
лаборатория
высоковольтная метрологическая ЛВМ «МЭ-Аудит»;

	
комплекты
для
поверки ТТ, ТН и счетчиков электроэнергии.
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ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ȼɨɥɶɬɚ,
Ⱥɦɩɟɪɚ ɢɥɢ Ɉɦɚ, ȼɚɬɬɚ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ
ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɷɬɚɥɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɤ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜɵɦ ɢ ɪɚɛɨɱɢɦ
 5-я Всероссийская научно-техническая конференция 
ɋɂ (ɪɢɫ. 2).

Ɋɢɫ. 22
Рис.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɷɬɚɥɨɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɷɬɚɥɨɧɧɵɯ
ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
6. Промежуточный
этап развития
эталонной
базы
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟсовместимости
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
«ɇɉɉ ɆɚɪɫДля сохранения
с существующей
метрологической
ɗɧɟɪɝɨ»:
базой приходится идти по пути двойного преобразования: в состав преобразователя включают блоки ЦАПU и ЦАПI для восстановления аналогового сигнала из цифрового. Для поверки и калибровки СИ надо уни-3
фицировать сигналы от эталонных и исследуемых СИ либо в аналоговом,
либо в цифровом виде. На рис. 3 показано решение.
Унификация сигналов в аналоговом виде имеет ряд минусов:
1. Обработка сигнала и его обратное преобразование в аналоговую
форму занимает некоторое время, возникает задержка обработки сигнала. Однако такая задержка распространения сигнала через СИ отсутствует в классическом канале и ее трудно реализовать, чтобы выровнять
времена распространения.
2. Для некоторых видов электронных трансформаторов с восстановлением аналогового сигнала «вторичной обмотки» (например NXT
Phase) невозможно использовать типовые приборы сравнения (такие
как КНТ), реализующие сравнение на основе усиления аналогового
разностного сигнала. Это связано с тем, что обработка сигнала внутри
электронного трансформатора достаточно сложна и в т. ч. обеспечивает
удаление шумов существенного уровня. Одновременно из сигнала удаляется часть гармоник, таким образом, прибор сравнения имеет на входе два сигнала разной формы и для правильного определения угловой
погрешности должен выполнять сравнение только параметров основных
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ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɟɪɤɢ ɢ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ ɋɂ ɧɚɞɨ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɝɧɚɥɵ
ɷɬɚɥɨɧɧɵɯ ɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɋɂ ɥɢɛɨ ɜ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɦ, ɥɢɛɨ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦ ɜɢɞɟ.
ɪɢɫ. 3 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ. «Энергия Белых ночей 2012» 

Рис. 3
Ɋɢɫ. 3
ЭлПН, ЭлПТ — электронные преобразователи напряжения и тока;
ɗɥɉɇ,
ɗɥɉɌ
—
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
КОМ Ц/Ц, КОМ А/А — компараторыɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ
цифровых и аналоговых
сигналов;
ЭтТН,
ЭтТТ
—
эталонные
ТН,
ТТ
ɗɬɌɇ, ɗɬɌɌ — ɷɬɚɥɨɧɧɵɟ Ɍɇ, ɌɌ

ɢ ɬɨɤɚ

ɄɈɆ ɐ/ɐ, ɄɈɆ Ⱥ/Ⱥ — ɤɨɦɩɚɪɚɬɨɪɵ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ

гармоник. Такую возможность предоставляют «Энергомонитор 3.3Т1» и
ɍɧɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɜ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɜɢɞɟ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɦɢɧɭɫɨɜ:
«Энергомонитор 3.1К», реализующие функции прибора сравнения и опе1.
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɫɢɝɧɚɥɚ
ɢ ɟɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɚɧɚɥɨɝɨɜ
рирующие
первыми
гармониками.
3. Наконец,ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ
ɮɨɪɦɭ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɜɪɟɦɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɡɚɞɟɪɠɤɚформу
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɢɝɧɚ
само преобразование
обратно в аналоговую
является
избыточным
и
не
улучшает
метрологические
характеристики
и
наɈɞɧɚɤɨ ɬɚɤɚɹ ɡɚɞɟɪɠɤɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɢɝɧɚɥɚ ɱɟɪɟɡ ɋɂ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
дежность электронного
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ
ɤɚɧɚɥɟ ɢ трансформатора.
ɟɟ ɬɪɭɞɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɪɨɜɧɹɬɶ ɜɪɟɦɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ.
7
. Эталонная база следующего поколения
Унификация сигналов поверяемого и эталонного средства в цифровом виде является наиболее обоснованным и перспективным направлением (рис. 4).
Реализация этого решения требует проработки следующих вопросов:
1. Создание и исследование метрологических характеристик (модульной погрешности и погрешности датирования) «эталонного» канала АЦП.
2. Создание и верификация модулей, выполняющих коммуникационные функции (например, по протоколу 61850), согласование временных задержек каналов в цифровой форме.
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2. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɨɞɭɥɟɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ 61850), ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɞɟɪɠɟɤ
 5-я Всероссийская научно-техническая конференция 
ɤɚɧɚɥɨɜ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɮɨɪɦɟ.

Рис. 4
ЦТН — цифровой ТН; ЦТТ — цифровой ТТ;
61850 — конвертер цифрового кода по МЭК 61850
Ɋɢɫ. 4
ɐɌɇ — ɰɢɮɪɨɜɨɣ Ɍɇ; ɐɌɌ — ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɌɌ;
61850 — ɤɨɧɜɟɪɬɟɪ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɤɨɞɚ ɩɨ ɆɗɄ 61850

ПРОЕКТ
ɉɊɈȿɄɌ
Реализация схемы
поверки
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɫɯɟɦɵ ɩɨɜɟɪɤɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
электронных
преобразователей
напряжения
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«Энергия Белых ночей 2012»

ɉɊɈȿɄɌ



ПРОЕКТ
ɉɊɈȿɄɌ
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
«ɂɉ Ɇɚɪɫɟɧ-61850» — ɛɚɡɨɜɵɣ
Измерительный преобразователь «ИП Марсен-61850» —
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
«ɂɉ
Ɇɚɪɫɟɧ-61850»
— ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
ɛɚɡɨɜɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ базовый
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ
элемент
построения измерительной
системы
цифровой подстанции
ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ «ɂɉ Ɇɚɪɫɟɧ 61850»
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ «ɂɉ Ɇɚɪɫɟɧ 61850»
Структурная схема «ИП Марсен 61850»
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5-я Всероссийская научно-техническая конференция



ɉɊɈȿɄɌ
ПРОЕКТ
Ɇɨɞɭɥɶ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɆɈɉ Ɇɚɪɫɟɧ-61850» 5
Модуль обратного преобразования «МОП Марсен-618 0»
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ «ɆɈɉ Ɇɚɪɫɟɧ-61850»
Структурная схема «МОП Марсен-61850»

ɉɊɈȿɄɌ
ПРОЕКТ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ «ɗɧɟɪɝɨɦɨɧɢɬɨɪɚ-3.2» ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ 3
ɩɨ ɆɗɄ 61850
Адаптация «Энергомонитора- .2»
ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
для работы по МЭК 61850 в цифровой подстанции

ɂɧɬɟɪɮɟɣɫɵ:
• 100BASE-FX.

Интерфейсы:

«ɗɧɟɪɝɨɦɨɧɢɬɨɪ-3.2Ⱥ»

+

ɉɪɨɬɨɤɨɥɵ:
• IEEE
 1588;BASE-FX.
• IEɋ 61850;
• Iȿɋ 61850-8-;
Протоколы:
• Iȿɋ 61850-9-2.

100

• Ⱥɧɚɥɢɡɚɬɨɪ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ Ⱥ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɢ
IEEE 588;
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɄɗ ɩɨ
3
+ 
«ЭнергомониторȽɈɋɌ Ɋ 51317.4.30–2008, . А» • Ɇɨɞɭɥɶ
Wi-Fi
6 85 ;
 IEС
ȽɈɋɌ Ɋ 51317.4.7–2008,
IЕС
6 85 -8-;

ȽɈɋɌ
Ɋ 54149–2010.
нализатор
качества
 •Аȼɫɬɪɨɟɧɧɵɣ
IЕС 6 85 -9- .
GSM-ɦɨɞɟɦ ɢ

по
классу А. Измерение
ɩɪɢɟɦɧɢɤ GPS/GLONAS.

2

и регистрация ПКЭ по
ГОСТ Р 51317.4.30–2008,
ГОСТ Р 51317.4.7–2008,
ГОСТ Р 54149–2010.
 Встроенный GSM-модем и
приемник GPS/GLONAS.

1
1 0
1 0
1 0

2

=
=
ɐɢɮɪɨɜɨɣ ɫɱɟɬɱɢɤ
«Ɇɚɪɫɟɧ»

Модуль Wi-Fi
Цифровой счетчик
«Марсен»
8
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ПРОЕКТ
Вторичный эталон электрической мощности
Совместный проект с ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева». В отличие от эталона предыдущего поколения новый вторичный эталон ориентирован именно на калибровку и ɉɊɈȿɄɌ
поверку средств векторных измерений
ȼɬɨɪɢɱɧɵɣ ɷɬɚɥɨɧ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
тока и напряжения,
а также ПКЭ.
ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫ ɎȽɍɉ «ȼɇɂɂɆ ɢɦ. Ⱦ. ɂ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ». ȼ
Эталон
основе высококачественных
обладающих
ɨɬɥɢɱɢɟ построен
ɨɬ ɷɬɚɥɨɧɚнаɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɣ АЦП,
ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ
ɷɬɚɥɨɧ
развитой
системой
синхронизации
и
привязки
измерений
заданным
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɭ ɢ ɩɨɜɟɪɤɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɟɤɬɨɪɧɵɯкɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
ɬɨɤɚ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ,
моментам
времени: ɚ ɬɚɤɠɟ ɉɄɗ.
ɗɬɚɥɨɧ
ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
Ⱥɐɉ, Agilent
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ
3458;
	на I этапе ɩɨɫɬɪɨɟɧ
— на базе ɧɚ
измерительного
канала мультиметра
ɪɚɡɜɢɬɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɢ
ɩɪɢɜɹɡɤɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
ɤ
ɡɚɞɚɧɧɵɦ
3
	на II этапе — на базе Энергомонитора .0.
ɦɨɦɟɧɬɚɦ
ɜɪɟɦɟɧɢ:
Для привязки
к Международной шкале координированного времени
ɧɚ I ɷɬɚɩɟ — ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɬɪɚ Agilent 3458;
(UTC) в состав
установки включены радиочасы. Минимизация фазовых
 ɧɚ II ɷɬɚɩɟ — ɧɚ ɛɚɡɟ ɗɧɟɪɝɨɦɨɧɢɬɨɪɚ 3.0.
сдвигов при
достигается за ɲɤɚɥɟ
счет применения
безреактивных
Ⱦɥɹ измерении
ɩɪɢɜɹɡɤɢ ɤ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ
(UTC)
ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɵ
ɪɚɞɢɨɱɚɫɵ.
Ɇɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɮɚɡɨɜɵɯ
шунтов
специальной
конструкции
и делителя
напряжения.
ɫɞɜɢɝɨɜ ɩɪɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Безреактивные
шунтыɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ
были разработаны
во ФГУП ɛɟɡɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ
«ВНИИМ им.
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢвɞɟɥɢɬɟɥɹ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.
Д. И.ɲɭɧɬɨɜ
Менделеева»
и используются
ведущих
метрологических лаборатоȻɟɡɪɟɚɤɬɢɜɧɵɟ ɲɭɧɬɵ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜɨ ɎȽɍɉ «ȼɇɂɂɆ ɢɦ. Ⱦ. ɂ.
рияхɆɟɧɞɟɥɟɟɜɚ»
мира. Эти уникальные
шунты
по индивидуальному
произвоɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɜ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯзаказу
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ
дит «НПП
Марс-Энерго».
ɦɢɪɚ. ɗɬɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɲɭɧɬɵ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ «ɇɉɉ
Разрабатываемая
установка дублирует воспроизводимые векторные веɆɚɪɫ-ɗɧɟɪɝɨ».
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ
личины тока
и напряжения
на шинеɞɭɛɥɢɪɭɟɬ
процесса по
стандарту МЭКɜɟɤɬɨɪɧɵɟ
61850-9-2,
ɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɬɨɤɚ
ɢ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɧɚ
ɲɢɧɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɆɗɄ
61850-9-2,
а также содержит встроенный вычислитель погрешности.
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ.
Для расширения диапазонов тока (до 5 кА) и напряжения (до 220 кВ)
Ⱦɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜ ɬɨɤɚ (ɞɨ 5 ɤȺ) ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ (ɞɨ 220 ɤȼ)
«НПП
Марс-Энерго»
высоковольтную
часть
лаборатории.
«ɇɉɉ
Ɇɚɪɫ-ɗɧɟɪɝɨ»формирует
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɭɸ
ɱɚɫɬɶ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ.
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директор ООО «НПП Марс-Энерго»
www.mars-energo.ru



74





«Энергия Белых ночей 2012»



Методика измерения потерь электрической
энергии в линии электроснабжения 0,4 кВ
приборами «Энерготестер ПКЭ»
Сергеев С. Р.
ООО «НПП Марс-Энерго»

В настоящее время широко применяются расчетные методы определения технологических потерь электрической энергии при ее транспортировании. Законную силу имеет соответствующая «Инструкция по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по
электрическим сетям» (далее — Инструкция), которая распространяется
и на сети класса 0,4 кВ.
Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в общем случае включают:
	технические потери (условно-постоянные и нагрузочные);
	потери, обусловленные погрешностью системы учета.
Условно-постоянные потери могут включать:
	холостой ход силовых трансформаторов;
	потери на корону воздушных линий (ВЛ);
	потери в компенсирующих устройствах;
	потери в системе учета;
	потери в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций;
	потери в вентильных разрядниках и ОПН;
	потери в устройствах присоединений высокочастотной связи;
	потери в изоляции кабелей;
	потери от токов утечки по изоляторам ВЛ;
	потери на активном сопротивлении проводников;
	расход электроэнергии на собственные нужды ПС и плавку гололеда.
В электрических сетях 0,4 кВ этот перечень причин следует ограничить.
Для расчета нагрузочных потерь электроэнергии в электрических
сетях 0,4 кВ Инструкцией устанавливается три метода:
1. Оценка потерь электроэнергии на основе зависимостей потерь от
обобщенной информации о схемах и нагрузках сети.
2. Расчет потерь электроэнергии в линиях 0,4 кВ в зависимости от
величины падения напряжений.
3. Поэлементного расчета потерь мощности и электроэнергии с использованием схемы электрической сети и ее режимных параметров.
Все три метода имеют ряд ограничений по условиям применения и
некие эмпирические коэффициенты, которые не всегда соответствуют
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реальным процессам, происходящим в сети. Это может приводить к разногласиям при согласовании нормативов. Расчетные нормативы потерь,
как правило, оплачиваются потребителем через тарифы. Особенно важна
точность расчетов потерь для взаиморасчетов по договорам поставки в тех
случаях, когда точка поставки (или граница балансовой принадлежности)
не совпадает с точкой учета электроэнергии. Расчетные методы для этого
участка линии электроснабжения могут давать норматив потерь 5–10 %.
Чтобы избежать разногласий между поставщиком и потребителем по этому нормативу, необходимо получить достоверные сведения о фактической
величине потерь электроэнергии, а для этого нужно провести измерения
по аттестованной методике выполнения измерений (МВИ).
Такая МВИ разработана «НПП Марс-Энерго». Измеряемые по МВИ
параметры (прямые измерения) — активная мощность (Р) (энергия (W))
в точках присоединения начала и конца линии. Расчетные значения величин (косвенные измерения) — абсолютные DW (кВт ∙ ч) и относительные δWл (%) потери активной электрической энергии в линии.
Началом линии в данной МВИ принято считать кабельные наконечники отходящей кабельной линии или контактные соединения автоматического выключателя линии, отходящей в сторону потребителя и расположенные, например, на распределительной подстанции. Концом линии в
данной МВИ принято считать кабельные наконечники приходящей кабельной линии или контактные соединения автоматического выключателя линии, приходящей на сторону потребителя и расположенные, например, на вводном устройстве здания или в распределительном щите.
Результаты измерений по данной МВИ используются, как правило,
для взаиморасчетов по договорам поставки в тех случаях, когда точка поставки или граница балансовой принадлежности не совпадает с точкой
учета электроэнергии. По согласованию сторон договора поставки, измерения по данной МВИ могут проводиться в различные сезоны, виды
погодных условий, рабочие и нерабочие дни, зоны суток (по уровню потребляемой мощности). Минимальная длительность выполнения одного
измерения электрической энергии — 24 часа.
За погрешность измерений потерь в линиях в настоящей МВИ принимают абсолютную погрешность измерения разности измеренной на
определенном интервале времени энергии в начале и в конце линии, отнесенную к измеренной на определенном интервале времени энергии в
начале линии в процессе ее нормальной эксплуатации. Предел допускаемой относительной погрешности измерений должен составлять не более
±0,5 % от измеренной на определенном интервале времени энергии в начале линии в рабочих условиях применения средства измерений.
При выполнении измерений применяют два прибора для измерений
электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
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«Энерготестер ПКЭ-А» (рис. 1) с входными преобразователями тока:
токоизмерительные клещи повышенной точности с Iн = 10 и 100 или 1000 А.
Приборы позволяют выполнять работы при температуре окружающего
воздуха от –20 до +50 °С, коэффициентах мощности (Кр) от 0.5L до 0.5C
и токах от 10 до 150 % от Iн.

Рис. 1. Энерготестер ПКЭ-А

При подготовке к измерениям определяется значение поправки для
компенсации разницы показаний приборов, вызванной их инструментальными погрешностями измерения мощности. Для этого собирают
схему присоединений, приведенную на рис. 2, для каждой из фаз линии.
Щупы напряжения измерительные из комплекта приборов «Энерготестер ПКЭ-А» (далее — П1 и П2) следует подключить в конце линии
к болтовому соединению выключателя S1 (см. рис. 1) или, при его отсутствии, — выключателя автоматического ВА. Токоизмерительные клещи
установить на участок кабеля между болтовым соединением выключателя S1 и шиной или, при его отсутствии, — между болтовым соединением
выключателя автоматического ВА и шиной. Подключение щупов и токоизмерительных клещей выполнять к одноименным фазам линии. Щуп
нейтрали подключить к нулевому проводнику или ближайшей клемме
заземляющего устройства.
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Рис. 2. Схема присоединений (показано для одной фазы и одного прибора)
П1 — прибор «Энерготестер ПКЭ-А»; Ш — шина; S1 — выключатель;
ВА — выключатель автоматический; КН — кабельный наконечник; Л — линия

В приборах следует установить схему подключения, соответствующую схеме сети. Предварительно для определения условий можно измерить величину фазных токов (режим измерений приборов «Мощность») и значения коэффициентов мощности (Кр). А также определить
правильность чередования фаз напряжений и токов у подключенных
приборов (режим измерений приборов «Углы»). Далее необходимо
синхронизировать внутренние часы приборов с Международной шкалой координированного времени (UTC). Для этого подключите антенну
GPS к каждому прибору, в меню «Настройки» выберите режим «Синхронизация с GPS». После появления на дисплее прибора сообщения о
синхронизации, убедитесь, что дата и время у П1 и П2 совпадают. Далее
в режиме «Энергия» на интервале 5 мин выполняются измерения энергии двумя приборами одновременно. Результаты измерений значений
энергии N1К и N2К приборами П1 и П2 соответственно записать в протокол для определения поправки.
Для измерения потерь собирается схема измерений, приведенная на
рис. 3, для каждой из трех фаз линии.
Выполняется измерение энергии в сети одновременно двумя приборами, установленными в начале (П2) и в конце (П1) линии в течение
суток. Для этого в приборах следует установить одинаковые «Время запуска» и «Время остановки». По окончании измерения (по истечении 24 ч)
выполните запись в протокол результатов измерений значений энергии
N1 и N2 приборами П1 и П2 соответственно.
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Рис. 3. Схема присоединений (показано для одной фазы)
П1 и П2 — приборы «Энерготестер ПКЭ-А»; Ш — шина; S1 — выключатель;
ВА — выключатель автоматический; КН1 — кабельный наконечник конца линии;
КН2 — кабельный наконечник начала линии; Л — линия

Абсолютные значения потерь энергии рассчитываются по формуле
(с учетом знака поправки Dк):
DW = N2 – N1 – Dк
Относительное значение потерь энергии в линии рассчитываются по
формуле (с учетом знака поправки DD):
δWл = [(N2 – N1) / N1] ∙ 100 % – DD
На этом измерения и определение потерь заканчиваются. Для повышения достоверности следует учитывать факторы, влияющие на потери: сезонные режимы нагрузок, климатические условия и т. п. Поэтому
суточные измерения нужно проводить в различных условиях и режимах
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эксплуатации линии для получения данных, которые можно использовать при согласовании норматива потерь.
Дополнительные возможности применения двух приборов — это
выявление несанкционированных подключений к линии. С этой целью
можно проводить приборами одновременную регистрацию токов и напряжений в тех же точках подключения (в начале и в конце линии). Регистрация в память приборов производится с усреднениями 3 с или 1 мин
в течение суток. Затем на компьютере строятся суточные графики изменения токов и напряжений в начале и в конце линии. Например, можно
сделать следующий простейший анализ. В течение суток токи утечки в
изоляции и сопротивление линии — условно постоянные. Если форма
суточного графика тока в конце линии не повторяет форму тока в начале, то имеется некая дополнительная переменная нагрузка, включенная
параллельно основной, между двумя точками.
Перспективным представляется измерение потерь аналогичным методом в сетях высокого напряжения до 330 кВ, где существенное влияние
оказывают уже другие источники потерь, перечисленные в начале доклада. Для таких измерений должны применяться мобильные масштабные
преобразователи токов и напряжений (например типа ПВЕ), к которым
можно подключать переносной прибор. Малогабаритный преобразователь тока должен иметь беспроводную связь с прибором (для передачи
измерительной информации) и автономное питание. Прибор «Энерготестер ПКЭ-А» уже имеет встроенный скоростной интерфейс Wi-Fi. Такой
измерительный комплекс позволит оперативно подтверждать расчетные
значения нормативов потерь и выявлять резервы энергосбережения.
Сведения об авторе
Сергеев Сергей Ростиславович,
Заместитель директора по качеству ООО «НПП Марс-Энерго»
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Разработка и испытания интеллектуальных
электронных устройств ЭНИП-3 на основе
технологии векторных измерений
Мокеев А. В.
ЗАО «Инженерный центр «Энергосервис»

Введение
Перспективы развития интеллектуальных электронных устройств
(ИЭУ) энергосистем определяют две основные технологии: векторных измерений (IEEE C37.118–2011) и цифровой подстанции (IEC 61850). Успешное внедрение автоматизированных систем мониторинга переходных
режимов WAMS (Wide Area Measurement Systems) на основе специализированных устройств — синхрофазоров (PMU, Phasor Measurement Unit),
предопределило перспективность использования ИЭУ на основе технологии векторных измерений (ТВИ) для решения других важных задач,
связанных с повышением надежности и экономичности функционирования энергосистем.
Перспективными областями применения подобных ИЭУ являются АСУ ТП подстанций, автоматизированные системы технологического управления нового поколения WACS (Wide Area Control Systems),
распределенные систем релейной защиты и автоматики WAPS (Wide
Area Protection System), а также системы управления и регулирования
активно-адаптивных сетей (ААС). Необходимость в быстрых синхронных
измерениях параметров режима энергосистемы связана с широким применением в активно-адаптивных сетях систем автоматического управления и регулирования сетями и подстанциями с использованием различных регуляторов, в том числе статических и электромашинных устройств
для компенсация реактивной мощности, устройств для регулирования
параметров сети, устройств продольно-поперечного включения, преобразователей вида тока и т. д. [1].
При точности синхронизации времени ИЭУ порядка несколько микросекунд на основе измерений комплексных амплитуд токов и напряжений основной гармоники остальные параметры режима энергосистемы
могут быть вычислены в других устройствах. Дополнительно могут быть
вычислены параметры режима энергосистемы на основе информации от
нескольких ИЭУ, например, разность фаз напряжений по концам линии
(WAMS), разность комплексных амплитуд токов по концам линии (продольная дифференциальная защита), напряжение у потребителей (системы регулирования напряжения). На основе информации, поступающей с
различных ИЭУ, могут быть реализованы различные виды противоаварийной и режимной автоматики [2–4].
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Следует отметить, к интеллектуальным электронным устройствам,
используемым в автоматизированных системах технологического управления ААС, предъявляются повышенные требования по основным показателям качества обработки сигналов (быстродействие, точность обработки сигналов, синхронность измерений и т. д.) в условиях интенсивных
электромагнитных и электромеханических переходных процессов. При
этом следует отметить, что существующий стандарт IEEE C37.118.1–2011
ориентирован прежде всего устройства, используемые в WAMS, и не отражает ряда специфических требований к ИЭУ для WACS, WAPS, АСС, прежде всего связанных с необходимостью обеспечения требуемого качества
обработки нестационарных входных сигналов, обеспечению более широкого диапазона измерений векторов тока и напряжений, необходимостью
более высокого темпа передачи данных. Кроме того, процесс интеграции
стандартов цифровой подстанции (IEC 61850) и стандарта векторных измерений (IEEE C37.118) в настоящее время еще не завершен — стандарт
IEC 61850-90-5 (Use of IEC 61850 to transmit synchrophasor information
according to IEEE C37.118) находится в разработке.
Интеллектуальные электронные устройства ЭНИП-3
Интеллектуальные электронные устройства ЭНИП-3 разработаны
на базе серийно выпускаемых с 2009 года многофункциональных измерительных преобразователей ЭНИП-2, отличительная особенность которых связана с реализацией быстрых синхронных измерений параметров
режима энергосистемы [5].
Разработаны две основные модификации ЭНИП-3: с аналоговыми
входами (далее ЭНИП-3А) и с цифровыми входами согласно IEC 618509-2LE (далее ЭНИП-3Ц). Для передачи данных в ЭНИП-3 предусмотрено
использование протоколов IEC 60870-5-104, IEEE C37.118.2 и IEC 618508-1. Передача векторных измерений производится 10, 25, 50, 100, 200, 400
раз в секунду. Точность синхронизации встроенных часов реального времени составляет 1 мкс. Опционально ЭНИП-3 содержит встроенный GPS/
ГЛОНАСС-приемник, регистратор переходных режимов, ftp-сервер для
доступа к архивным данным, встроенный цветной сенсорный индикатор.
При разработке интеллектуального электронного устройства
ЭНИП-3 на основе технологии векторных измерений были учтены как
требования стандарта IEEE C37.118.1, так и нестационарный характер
входных сигналов ИЭУ — устройство отстроено от помех в виде свободных составляющих электромагнитных переходных процессов и высших
гармоник и обеспечивает требуемую точность измерения векторов тока
и напряжения при изменении частоты энергосистемы, а также при изменении огибающих токов и напряжений основной гармоники в условиях
электромеханических переходных процессов в энергосистеме, при из
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менении нагрузки, вследствие работы АРВ и иных устройств автоматики
энергосистем.

Рис. 1. Интеллектуальное электронное устройство ЭНИП-3

При разработке алгоритмов функционирования ЭНИП-3 особое
внимание уделялось синтезу цифровых фильтров. Синтез фильтров производился с использованием специально разработанного метода синтеза,
основанного на спектральных представлениях преобразования Лапласа
и многокритериальной оптимизации с ограничениями [6–8]. Применяемый метод синтеза позволяет получить временные окна (импульсные
функции) усредняющих КИХ-фильтров, обеспечивающие сочетание высокого быстродействия и высокой точности обработки сигналов при заданных диапазонах изменения параметров полезного сигнала и помехи
[6,7]. Получены временные окна для усредняющих КИХ-фильтров для
различных применений ЭНИП-3.
Находится в разработке новая модификация ЭНИП-3, в которой
заказчику будет предоставлена возможность выбора временного окна
из перечня широко используемых окон, в т. ч. и описанных в стандарте
IEEE C37.118.1, и перечня специально синтезированных окон. Также будет предоставлена пользователю возможность задания собственных временных окон.
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В доступных для заказа модификациях ЭНИП-3 возможность выбора временного окна отсутствует. В указанных модификациях ЭНИП-3
использован специально разработанный простой в реализации «быстрый» алгоритм усредняющего КИХ-фильтра. За счет использования
указанного алгоритма уменьшается требования к основному микропроцессору и стоимость указанных модификаций ЭНИП-3 сопоставима со
стоимостью обычных многофункциональных измерительных преобразователей.
Испытания ЭНИП-3
Особенность испытаний ИЭУ на основе технологии векторных измерений связана с необходимостью определения динамических характеристик при заданных входных сигналах, соответствующих напряжениям
(токам) электромеханических переходных процессов. Другая особенность
испытаний ИЭУ на основе технологии векторных измерений связана с
необходимостью использования испытательного оборудования, которое
обеспечивает подачу на входы ИЭУ синхронизированных токов и напряжений в аналоговой или в цифровой форме (цифровой поток данных согласно IEC 61850-9-2).
Стандартом IEEE C37.118.1–2011 предусмотрены испытания ИЭУ для
определения показателей качества устройств при электромеханических
переходных процессах, но отсутствуют испытания при нестационарных
входных сигналах, соответствующих электромагнитным переходным
процессам [9]. Более того, рекомендуемые в стандарте временные окна
усредняющих КИХ-фильтров не обеспечивают эффективное подавление
свободных составляющих электромагнитных переходных процессов [6].
Ряд других противоречий стандарта отмечены в работе [10]. Поэтому в
практике энергосистем Российской Федерации предусмотрены дополнительно испытания ИЭУ на основе осциллограмм реальных аварий в энергосистемах и анормальных режимов или испытания на электродинамической модели [3].
Полноценный комплекс испытаний ИЭУ на основе ТВИ может быть
проведен при использовании испытательных установок зарубежных
производителей, например установки CMC 256plus фирмы Omicron [11].
Указанная испытательная установка обеспечивает формирование наряду
с синхронизированными аналоговыми токами и напряжениями цифровых сигналов согласно IEC 61850-9-2. Установка CMC 256plus обладает
высокой точностью воспроизведения токов и напряжений и может использоваться не только для испытаний устройств РЗА, но и счетчиков
электроэнергии класса точности 0,2 и PMU (класс точности 0,015, разрешение по фазе 0,0010, погрешность по фазе 0,0050, разрешение по частоте 5 мкГц, погрешность синхронизации времени 1 мкс).
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Среди установок российских производителей следует отметить новую разработку НПП «Динамика» РЕТОМ-61850, которая обладает необходимыми характеристика для поверки ИЭУ с цифровыми входами
согласно IEC 61850-9-2LE. При этом возможна совместная работа установок РЕТОМ-61850 и РЕТОМ-51(61) с одновременной выдачей синхронизированных аналоговых и цифровых сигналов.
В марте 2012 года в лаборатории ЗАО «Инженерный центр «Энергосервис» и в научно-исследовательской лаборатории технических
средств управления ОАО «Энергосетьпроект» проведены испытания
ЭНИП-3А и ЭНИП-3Ц. Цель испытаний состояла в определение статических и динамических характеристик ЭНИП-3 согласно IEEE C37.118.1,
тестировании ЭНИП-3 при использовании comtrade-файлов реальных
аварий в энергосистемах, предоставленных НИЛ ТСУ Энергосетьпроект
[4]. Дополнительно на вход ЭНИП-3А и ЭНИП-3Ц подавались сигналы на основе специально сгенерированных comtrade-файлов электромагнитных и электромеханических процессов с известными законами
изменения амплитуды, частоты и фазы основной гармоники тока и напряжения.
При испытаниях ЭНИП-3А и ЭНИП-3Ц использовалось следующее
оборудование: испытательные установки «УППУ-МЭ 3.1К», РЕТОМ-41М
и РЕТОМ-51, устройство для формирования цифрового потока данных
IEC 61850-9-2LE на основании «проигрывания» comtrade-файлов. Данные ЭНИП-3 фиксировались в устройствах сбора данных ЭНКС-4 (PDC,
Phasor Data Concentranor) со встроенным ftp-сервером и компьютере с
установленным специализированным программным обеспечением.
На основании результатов, полученных в результате математического моделирования работы ЭНИП-3 и испытаний ЭНИП-3А и ЭНИП-3Ц
произведен сравнительный анализ полученных результатов. Результаты
испытаний показали очень точное совпадение результатов математического моделирования функционирования и испытаний статических
характеристик ЭНИП-3, а также точное совпадение результатов математического моделирования и испытаний ЭНИП-3Ц. Для проведения
полноценных испытаний ЭНИП-3А с целью определения динамических
характеристик устройства требуется использование испытательной установки с лучшими метрологическими характеристиками, чем у установки
РЕТОМ-51.
Ниже приведены результаты испытаний ЭНИП-3А и ЭНИП-3Ц согласно тестов IEEE C37.118.1. Из испытаний следует, что метрологические характеристики ЭНИП-3 соответствуют заявленным и превосходят
требования стандарта по точности и диапазонам измерения комплексных амплитуд тока и напряжения, частоты, допустимому уровню высших
гармоник.
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Входной сигнал ИЭУ с цифровыми входами согласно IEC 61850-92LE, соответствующий входному напряжению или току, для трех динамических тестов описывается с помощью следующего выражения
,
В первом динамическом тесте (dynamic compliance — measurement
bandwidth) огибающая входного сигнала ИЭУ X(k), полная фаза ψ(k), наȼ ɩɟɪɜɨɦ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ ɬɟɫɬɟ (dynamic compliance — measurement bandwidth)
чальная
фаза и частота изменяются по периодическому закону и описыɨɝɢɛɚɸɳɚɹ
ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ
ɂɗɍ Xвыражений
(k ) , ɩɨɥɧɚɹ ɮɚɡɚ ψ (k ) , ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɮɚɡɚ ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ
ваются с помощью
следующих
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ

,

,

X (k) = Xm (1+ kx cos ( ωx kT ) ) , ψ (k ) = ω0t + ka cos ( ωx kT − π ) ,

,

ϕ(k) = ka cos ( ωxkT −π) , f (k ) =

,
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ω
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2π
2π

0,1(0);kka==0,1;
0,1ω; ω=x =0,10,÷14÷π(10π(π10
дискретное
время,
0,000
где kk x == 0,1(0);
ɝɞɟ
) , π);
kTkT—— ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ,
T =T0,=0005
ɫ —c —
ɲɚɝ
x
a
x
4

5

шаг дискретизации.

ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ.
На рис. 1 представлены результаты испытаний ЭНИП-3Ц по первому
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На графике показаны относительное значение огибающей U(k),

ɜчастоты
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟf(k)
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
) , ϕˆ (k ) — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
Uˆ (k ) , fˆ (kнапряжения;
и начальнаяɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
фаза φ(k) входного
,
,ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɗɇɂɉ-3ɐ.
 86 
ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɧɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɟɤɬɨɪɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ TVE (Total
vector error) ɢ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬɵ FE (Frequency Measurement Error) ɜ ɗɇɂɉ-
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— результаты, полученные в результате математического моделирования,
,
,
— результаты измерений с помощью ЭНИП-3Ц.
На рис. 3 показано, что полная погрешность измерения вектора напряжения TVE (Total vector error) и погрешность в измерении частоты
FE (Frequency Measurement Error) в ЭНИП-3Ц значительно меньше допустимых значений.
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Ɋɢɫ. 3. Ƚɪɚɮɢɤɢ TVE ɢ FE

Рис. 3. Графики TVE и FE
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ (RFE, Rate of change of Frequency Error) ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɩɵɬɚɯ

ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɟɫɬɚ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ TVE ɢ FE, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɂɗɍ ɤɥɚɫɫɨɜ P

Скорость изменения частоты (RFE, Rate of change of Frequency Error)
ɢ M.
во всех опытах первого теста, также как и TVE и FE, не превышает допуɉɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɩɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɬɟɫɬɭ (dynamic compliance — performance during ramp
стимых
значений для ИЭУ классов P и M.
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,
,

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɂɗɍ (class P) ɩɪɢ Fs = 100 Ƚɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 4 ɢ 5.

где Rf = 1 Гц/с.
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испытаний для ИЭУ (class P) при Fs = 100 Гц представле1
ны на рис. 4 и 5.
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɂɗɍ (class P) ɩɪɢ Fs = 100 Ƚɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 4 ɢ 5.
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Ɋɢɫ. 4. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɗɇɂɉ-3 (performance during ramp of system frequency)
Рис. 4. Испытания ЭНИП-3 (performance during ramp of system frequency)
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Ɋɢɫ. 5. Ƚɪɚɮɢɤɢ TVE ɢ FE

Рис. 5. Графики TVE и FE
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɗɇɂɉ-3ɐ ɩɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɬɟɫɬɭ: ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɨ TVE, FE ɢ RFE (class P ɢ class M).
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1–62011
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ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: TVE, FE ɢ RFE.
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɗɇɂɉ-3ɐ ɩɪɢ Fs = 100 Ƚɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 6 ɢ 7.
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Ɋɢɫ. 6. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɗɇɂɉ-3 (performance
under step changes
Рис. 6. Испытания
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Ɋɢɫ. 7.Рис.
Ƚɪɚɮɢɤɢ
ɩɨɥɧɨɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
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ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
7. Графики
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измерения
вектора напряжения

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɗɇɂɉ-3ɐ ɩɨ ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɬɟɫɬɭ: ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

Как следует из рис. 6 и 7 при скачкообразном изменении амплитуды
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ Fs . Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ
или фазы напряжения (тока) основной
гармоники имеют место кратковɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ «всплески»
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟпогрешностей
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Еще
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ IEEE C37.118.1–2011.
в большей
степени
это
проявляется
при
скачкообразным
изменением
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɪɢɫ. 6 ɢ 7 ɩɪɢ ɫɤɚɱɤɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɢɥɢ ɮɚɡɵ
амплитуды или начальной фазы токов или напряжений основной гарɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ (ɬɨɤɚ) ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ «ɜɫɩɥɟɫɤɢ»
моники при электромагнитных переходных процессах или при включеɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ(см.
ɚɦɩɥɢɬɭɞ
ɬɨɤɚ (ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ)
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
нии
установки
под напряжение
рис. 2(ɮɚɡɨɪɨɜ)
–5). Указанные
явления неизɝɚɪɦɨɧɢɤɢВопрос
ɢ ɱɚɫɬɨɬɵ
ɫɟɬɢ.вȿɳɟ
ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɷɬɨданных
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɢ ɫɤɚɱɤɨɨɛɪɚɡɧɵɦ
бежны.
лишь
минимизации
уровня
погрешностей,
их
продолжительности
или
обеспечения
достоверности
измерений.
Один
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɮɚɡɵ ɬɨɤɨɜ ɢɥɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ ɩɪɢ
из
способов обеспечения достоверизации данных векторных измерений
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɢɥɢ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
описан в работе [6].
(ɫɦ. ɪɢɫ. 2–5). ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵ. ȼɨɩɪɨɫ ɥɢɲɶ ɜ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɞɚɧɧɵɯ
 89

ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ, ɢɯ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ. Ɉɞɢɧ ɢɡ

ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜɟɤɬɨɪɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɨɩɢɫɚɧ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [6].
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На рис. 3 представлены результаты испытаний ЭНИП-3Ц при «проигрывании» comtrade-файла, в котором последовательно воспроизводятся несколько режимов с известными законами изменения амплитуды, частоты и фазы основной гармоники тока и напряжения. На графике
показаны мгновенный ток i(k), огибающая тока основной гармоники I(k)
и ее оценка
с помощью ЭНИП-3Ц. Как следует из рис.8, при электромагнитных переходных процессах, сопровождающихся скачкообразным
изменением амплитуды тока основной гармоники и наличием свободных
составляющих переходного процесса, оценка амплитуды тока производится без наличия перерегулирования собственного переходного процесса в ИЭУ даже при наличии в токе апериодической составляющей.
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Эталоны для метрологического
обеспечения средств измерений
показателей качества электрической
энергии, соответствующих новым
стандартам
Евдокимова О. М.
ООО «Электрокомплект»
Ильяшенко Е. В., Прозоров Ю. П.
НПП «Энерготехника»

В настоящее время в области контроля качества электрической энергии происходят существенные перемены, связанные с изменениями в
нормативно-методическом обеспечении. В переходной период еще действуют и являются обязательными старые нормативные документы [1],
[2], но уже вступили в действие ряд новых нормативных документов [3],
[4], [5], [6], [7], определяющих иные требования к методам и средствам
измерений показателей качества электрической энергии (ПКЭ). Завершение переходного периода будет связано с вступлением в действие с
01.01.2013 нового стандарта на нормы качества электрической энергии в
системах электроснабжения общего назначения [8] и внесением изменений в обязательные требования к электрической энергии.
Производители средств измерений проводят активные работы по
модернизации существующих и созданию новых типов средств измерений для контроля качества электроэнергии. В НПП «Энерготехника»
разработаны модификации прибора для измерений ПКЭ «Ресурс-ПКЭ»,
которые полностью соответствуют требованиям новых стандартов. Эти
приборы успешно прошли испытания в целях утверждения типа средств
измерений. Сейчас на предприятии ведутся работы по модернизации
других типов средств измерений, используемых не только для контроля, но и для анализа качества электроэнергии — счетчиков электрической энергии многофункциональных «Ресурс-Е4» и измерителей ПКЭ
«Ресурс-UF2».
Для поверки, калибровки и испытаний средств измерений ПКЭ, соответствующих новым стандартам, требуются эталоны с улучшенными метрологическими характеристиками и расширенными функциональными
возможностями (по сравнению с эталонами, используемыми ранее).
В данной статье рассмотрены особенности средств измерений ПКЭ,
дополнительные требования, предъявляемые к ним в новых стандартах,
а также методы определения их метрологических характеристик и проблемы метрологического обеспечения используемых для этого эталонов.
На основании проведенного анализа определены требования к эталонам
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средств измерений ПКЭ и предложен новый эталон — калибратор переменного тока «Ресурс-К2М», полностью отвечающий этим требованиям.
Особенности средств измерений ПКЭ
Рассмотрим особенности средств измерений ПКЭ, существенно влияющие на выбор эталонов для их метрологического обеспечения.
Решая свою основную измерительную задачу (контроль качества
электроэнергии) и дополнительные, функционально с ней связанные измерительные задачи (анализ качества и учет электроэнергии), данные
приборы измеряют очень большое количество параметров основных
электрических величин: напряжения, силы тока, углов фазовых сдвигов,
мощности и энергии.
Несмотря на то, что все ПКЭ являются параметрами напряжений и,
следовательно, функциональные возможности данных приборов могут
ограничиваться измерением только этих параметров, многие представители рассматриваемой группы средств измерений измеряют параметры
всех вышеперечисленных электрических величин. Это позволяет полноценно решать основную измерительную задачу и получать всю измерительную информацию, необходимую для управления качеством электроэнергии.
Большинство измеряемых параметров, используемых при контроле
и анализе качества электроэнергии в трехфазных электрических сетях,
являются расчетными и редко встречаются (или не используются вовсе)
в других областях науки и техники. Следствием является отсутствие поверочных схем, эталонов и невозможность использования методов прямых измерений при метрологическом обеспечении средств измерений
ПКЭ. Кроме этого, требования к точности измерений расчетных параметров далеко не всегда согласованы с требованиями к точности измерений
основных величин, используемых для их определения, и в ряде случаев
их превосходят. Это осложняет использование и метода косвенных измерений при метрологическом обеспечении измерителей ПКЭ.
Ряд ПКЭ характеризуют динамические процессы в электрических
сетях — провалы напряжения, временные перенапряжения, прерывания
напряжения, колебания напряжения. Проверки погрешностей измерений параметров этих процессов осложняются отсутствием соответствующих метрологических характеристик у эталонов электрических величин.
Измерение параметров электрических величин производится в
узком частотном диапазоне сигналов основной частоты — от 40 до 70 Гц.
Это, с одной стороны, создает потенциальную возможность достижения
очень высоких метрологических характеристик, иногда превосходящих
метрологические характеристики эталонов, имеющих, как правило, более широкие частотные диапазоны измеряемых величин. С другой сто
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роны, измерения параметров электрических величин производится при
неизбежном воздействии электромагнитных помех излучаемых электрическими сетями и силовым оборудованием.
Анализ перечисленных особенностей средств измерений ПКЭ позволяет сделать вывод о необходимости использования для их метрологического обеспечения специальных эталонов, имеющих необходимые
функциональные возможности и метрологические характеристики. Эти
эталоны должны с высокой точностью задавать все измеряемые при контроле и анализе качества электроэнергии параметры, включая расчетные
и динамические параметры.
Данный подход к метрологическому обеспечению средств измерений ПКЭ широко применяется в настоящее время. Одним из наиболее
распространенных специальных рабочих эталонов является калибратор
переменного тока «Ресурс-К2» (рисунок 1). Его применение при поверке,
калибровке и испытаниях рабочих средств измерений позволяет использовать простые и эффективные методы прямых измерений при проверке
всех метрологических характеристик.
Требования новых стандартов к средствам измерений ПКЭ
Новые стандарты на средства измерений ПКЭ [3], [4] являются аналогами международных нормативных документов, модифицированными для учета потребностей национальной экономики и особенностей
российской стандартизации. Основные отличия новых и действующих
сейчас нормативных документов, оказывающие влияние на метрологическое обеспечение средств измерений, заключаются в следующем.
1. Изменились требования к методам и алгоритмам измерений ПКЭ.
Новые стандарты содержат более строгие требования к алгоритмам измерений ПКЭ. Установлен основной интервал измерений ПКЭ равный
10 периодам сигнала основной частоты.
2. Установлено несколько классов процессов измерений ПКЭ (А, S,
B), использующих различные алгоритмы измерений и имеющих разные
метрологические характеристики.
3. Изменилась номенклатура ПКЭ:
	введены новые ПКЭ (отрицательные и положительные отклонения напряжения, интергармоники напряжения, напряжения
сигналов, передаваемых по электрическим сетям, прерывания напряжения);
	
 увеличено (до 50) количество измеряемых n-х гармонических составляющих напряжения;
	
 исключены некоторые, ранее достаточно редко используемые,
ПКЭ (размах изменения напряжения, частота повторения изменений напряжения).
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4. Для приборов, имеющих «класс А», предусматривается очень точная синхронизация (± 20 мс) измерительных процессов с Национальной
шкалой координированного времени Российской Федерации.
5. Даны рекомендации по измерениям параметров, относящихся к
току, для определения причин ухудшения качества электрической энергии (анализ качества).
6. Существенно изменились требования к объединению (усреднению) результатов измерений. Появились новые интервалы объединения — 150 периодов, 10 минут, 2 часа. Определены строгие правила для
получения объединенных результатов измерений.
7. Для приборов, имеющих «класс A», установлены более высокие
требования к метрологическим характеристикам при измерении многих
ПКЭ (см. табл. 1).
Учитывая, что требования к метрологическим характеристикам и
функциональным возможностям новых приборов существенно возросли,
необходимые изменения должны быть внесены и в эталоны, используемые для их метрологического обеспечения.
Методы определения метрологических характеристик
средств измерений ПКЭ
В новых стандартах установлены требования к методам и средствам
проверки метрологических характеристик измерителей ПКЭ. В соответствии со стандартом на методику поверки средств измерений ПКЭ [6] допускается применение одного из следующих вариантов метода прямых
измерений, основанного на использовании:
	эталонного источника испытательных сигналов (калибратора);
	эталонного измерителя.
Метод прямых измерений с использованием калибратора предполагает сравнение задаваемых с помощью калибратора значений параметров электрических величин и результатов измерений этих параметров,
полученных с помощью поверяемого средства измерений. При этом калибратор должен соответствовать следующим требованиям:
	воспроизводить все необходимые параметры;
	диапазоны воспроизводимых значений параметров должны быть не менее диапазонов измерений поверяемых средств
измерений;
	
 пределы допускаемых погрешностей воспроизведения значений
параметров не должны превышать 1/3 пределов погрешностей измерений поверяемых средств измерений.
Метод прямых измерений с использованием эталонного измерителя предполагает сравнение показаний проверяемого средства измерений
и эталонного измерителя, на входы которых поступает испытательный
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± 1 % (абсолютная)
± 5 % (относительная)

± 0,01 с

± 0,2 % (приведенная к Uном) ± 1,0 % (приведенная к Uном)
± 5 % (относительная)
± 10 % (относительная)

±0,15 % (абсолютная)
при KU(n) < 3∙Uном/U %;
±5,0 % (относительная)
при KU(n) ≥ 3∙Uном/U %
±0,15 % (абсолютная)
при KU < 3∙Uном/U %;
±5,0 % (относительная)
при KU ≥ 3∙Uном/U %
± 40 мс

± 0,3 % (абсолютная)

± 0,05 Гц
± 0,3 % (абсолютная)
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8 Длительность провала напряжения и перенапряжения
9 Глубина провала напряжения
10 Кратковременная доза фликера

±0,05 % (абсолютная)
при KU(n) < Uном/U %;
±5,0 % (относительная)
при KU(n) ≥ Uном/U %
±0,05 % (абсолютная)
при KU < 3∙Uном/U %;
±5,0 % (относительная)
при KU ≥ 3∙Uном/U %
± 20 мс

± 0,15 % (абсолютная)

± 0,01 Гц
± 0,15 % (абсолютная)

± 0,03 Гц
± 0,3 % (абсолютная)
± 0,5 % (абсолютная)

± 0,1 % (приведенная к Uном)

—

± 0,5 %
(приведенная к Uном)

± 0,2 % (приведенная к Uном) ± 0,5 % (приведенная к Uном)

Неопределенность измерений ГОСТ Р 51317.4.30
Класс А
Класс S

± 0,5 % (абсолютная)

Пределы погрешности
ГОСТ 13109

±0,05 % (абсолютная)
при KU(n) < 1,0%
± 5 % (относительная)
при KU(n) ≥ 1,0 %
7 Коэффициент искажения синусои- ± 10 %
(относительная)
дальности (суммарный коэффициент гармонических подгрупп) KU

1 Установившееся отклонение напряжения
2 Значение напряжения, отрицательное/положительное отклонения
напряжения
3 Отклонение частоты (частота)
4 Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности
5 Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности
6 Коэффициент n-й гармонической
составляющей (гармонической подгруппы) напряжения KU(n)

ПКЭ

Основные требования ГОСТ 13109 и ГОСТ Р 51317.4.30 к точности измерений ПКЭ

Таблица 1
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сигнал от одного генератора. Эталонный измеритель должен соответствовать следующим требованиям:
	измерять все необходимые параметры;
	диапазоны измерений значений параметров должны быть не менее диапазонов измерений проверяемых средств измерений;
	
 пределы допускаемых погрешностей измерений значений параметров не должны превышать 1/3 пределов погрешностей измерений поверяемых средств измерений;
	
измерительные
процессы (начало и длительность основного ин
тервала измерений) должны быть синхронизированы с измерительными процессами в поверяемом средстве измерений ПКЭ;
	
 алгоритмы и методы измерений должны соответствовать алгоритмам и методам, реализованным в поверяемых средствах измерений ПКЭ.
Источник испытательных сигналов (генератор) должен соответствовать следующим требованиям:
	задавать все необходимые параметры;
	обладать высокой стабильностью;
	диапазоны задаваемых значений параметров должны быть не менее диапазонов измерений поверяемых средств измерений.
При использовании метода прямых измерений, основанного на использовании калибратора, не требуется применение дополнительных
средств измерений и отсутствует зависимость используемых технических
решений от алгоритмов измерений, реализованных в поверяемых средствах измерений.
Особенности метрологического обеспечения эталонов для
средств измерений ПКЭ
Использование в метрологическом обеспечении эталонов подходов,
применяемых к рабочим средствам измерений ПКЭ, может быть эффективным решением только в том случае, если имеются специальные эталоны более высокого разряда, обеспечивающие измерение всех параметров, включая расчетные и динамические параметры, с необходимыми
метрологическими характеристиками.
В данный момент времени отсутствует специальный эталон, обеспечивающий проверку всех (или большей части) метрологических характеристик рабочего эталона — калибратора переменного тока «Ресурс-К2».
С одной стороны, при метрологическом обеспечении эталонов для
средств измерений ПКЭ может потребоваться несколько эталонных
средств измерений различных электрических величин высших разрядов.
С другой стороны, не все метрологические характеристики эталонов для
средств измерений ПКЭ можно проверить, используя метод прямых из
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мерений. Отсутствие эталонов высших разрядов для целого ряда параметров электрических величин приводит к необходимости использования
метода косвенных измерений. Это существенно осложняет проведение
экспериментальных исследований.
При поверке, калибровке и испытаниях эталонов для средств измерений ПКЭ целесообразно проверять метрологические характеристики
только основных параметров, используя методы прямых измерений, а
метрологические характеристики расчетных параметров, функционально связанных с основными параметрами, проверять только при проведении испытаний в целях утверждения типа с применением специально
для этого разработанных методик выполнения измерений. Это приведет
к существенному упрощению процедуры проверки метрологических характеристик рабочих эталонов.
Метрологическое обеспечение эталонов для средств измерений ПКЭ
существенно осложняется из-за отсутствия эталонов более высокого разряда и, прежде всего, государственного специального эталона ПКЭ, а также соответствующей нормативной базы (государственной поверочной
схемы и стандартов).
Введение в действие новых стандартов на средства измерений ПКЭ
повысили требования к метрологическим и функциональным характеристикам рабочих эталонов, усложнив их метрологическое обеспечение.
Эталон для средств измерений ПКЭ, соответствующих
новым стандартам
В настоящее время одним из наиболее распространенных эталонов
для метрологического обеспечения средств измерений ПКЭ является калибратор переменного тока «Ресурс-К2» (рис. 1). Однако его метрологических характеристик и функциональных возможностей недостаточно
для метрологического обеспечения всех средств измерений ПКЭ, соответствующих новым стандартам. Поэтому в НПП «Энерготехника» разработана новая модификация калибратора переменного тока «РесурсК2» — «Ресурс-К2М», которая предназначена для испытаний средств
измерений ПКЭ, соответствующих требованиям новых стандартов. Калибраторы переменного тока «Ресурс-К2» (имея в своем составе две модификации) успешно прошли испытания в целях утверждения типа.
Новая модификация «Ресурс-К2М» — это улучшенный вариант выпускаемой ранее и хорошо себя зарекомендовавшей базовой модификации «Ресурс-К2». Новая модификация имеет улучшенные метрологические характеристики и расширенные функциональные возможности.
Калибраторы формируют трехфазную систему сигналов напряжения и тока, состоящую из сигналов основной частоты (50 Гц) и гармонических составляющих.
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Рис. 1. Калибратор переменного тока «Ресурс-К2»

Отличия в спектральном составе выходных сигналов калибраторов
состоят в том, что новая модификация калибратора имеет возможность задания 50 гармонических составляющих напряжения и тока в отличие от
40 гармонических составляющих у базовой модификации, а также в том,
что в новой модификации появилась возможность задания интергармонических составляющих напряжения и тока. При задании интергармоник задается одна промежуточная спектральная составляющая, расположенная
между двумя последовательными целочисленными гармониками.
Кроме задания статических сигналов калибраторы обеспечивают задание с высокой точностью параметров динамических процессов: провалов напряжения, временных перенапряжений и колебаний напряжения.
В табл. 2 приведены основные метрологические характеристики двух
модификаций калибраторов.
Метрологические характеристики у новой модификации при задании среднеквадратического значения напряжения и силы тока, а также
параметров фиктивной мощности несколько лучше, чем у базовой модификации. В новой модификации существенно (до 500 В) увеличен диапазон выходных сигналов напряжений, что позволяет проводить испытания средств измерений ПКЭ в области значений влияющих величин,
определяемой новым стандартом [3].
Технические решения, использованные при разработке калибраторов новой модификации, позволяют производить их, модернизируя
калибраторы базовой модификации находящиеся в эксплуатации. Модернизация калибраторов «Ресурс-К2», затрагивающая программное
обеспечение калибратора и его аппаратный блок, позволяет получить
эталонное средство измерений полностью соответствующее модификации калибратора «Ресурс-К2М».
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±(0,03 + 0,003(|Iном/I – 1|)) (d)
±(0,015 + 0,005KI) (D)
±(0,01 + 0,005KI(n)) (D)
±(0,01 + 0,005KIig(m)) (D)
±0,03° (D)
±0,03° (D)
±(0,05 + 0,001(|Sном/P – 1|)) (d)
±(0,1 + 0,003(|Sном/Q – 1|)) (d)
±(0,1 + 0,003(|Sном/S – 1|)) (d)

±(0,05 + 0,01(|Iном/I – 1|)) (d)
±(0,015 + 0,005KI) (D)
±(0,01 + 0,005KI(n)) (D)
—
±0,03° (D)
±0,03° (D)
±(0,1+0,02Χ(|Sном/P–1|)) (d)
±(0,1+0,02Χ(|Sном/Q–1|)) (d)
±(0,1+0,02Χ(|Sном/S–1|)) (d)

±0,03° (D)

±((0,01+0,005KUig(m))Uном/U) (D)

—
± 0,03° (D)

±((0,015+0,005KU)Uном/U) (D)
±((0,01+0,005KU(n))Uном/U) (D)

±(0,015 + 0,005KU) (D)
±(0,01 + 0,005KU(n)) (D)

±(0,05+0,01(|Uном/U–1|)) (d) ±(0,03+0,01(|Uном /U – 1|)) (d)
±0,003 (D)
±0,005 (D)
±0,05 (D)
±0,1 (D)

Пределы допускаемой погрешности:
абсолютной D; относительной d, %
«Ресурс-К2»
«Ресурс-К2М»
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Примечание: Sном — номинальное значение полной мощности, Sном = UномIном.

Параметры напряжения
Среднеквадратическое значение напряжения U
Частота, Гц
Коэффициенты несимметрии напряжений по обратной (K2) и
нулевой (K0) последовательностям, %
Коэффициент искажения синусоидальности напряжения KU, %
Коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения
KU(n), %
Коэффициент m-й интергармонической составляющей напряжения KUig(m), %
Угол фазового сдвига между фазными напряжениями основной
частоты
Параметры силы тока
Среднеквадратическое значение силы тока I, А
Коэффициент искажения синусоидальности силы тока KI, %
Коэффициент n-й гармонической составляющей силы тока KI(n), %
Коэффициент m-й интергармонической составляющей силы тока
KIig(m), %
Угол фазового сдвига между токами основной частоты
Угол фазового сдвига между напряжением и током основной
частоты
Параметры фиктивной мощности
Активная мощность P
Реактивная мощность Q
Полная мощность S

Параметр выходного сигнала

Основные метрологические характеристики калибраторов «Ресурс-К2» и «Ресурс-К2М»

Таблица 2
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Выводы
В связи с введением в действие в 2013 году нового стандарта на нормы качества электрической энергии изменятся требования к средствам
измерений ПКЭ используемым для подтверждения соответствия электроэнергии обязательным требованиям. Измерители ПКЭ должны будут соответствовать новым стандартам на средства и методы измерений
ПКЭ, предъявляющим повышенные требования к их метрологическим и
функциональным характеристикам.
Для метрологического обеспечения средств измерений ПКЭ соответствующих новым стандартам необходимо использовать специальные рабочие эталоны обеспечивающие проверку всех метрологических характеристик на более высоком уровне.
Использование в качестве эталонов для измерителей ПКЭ калибраторов «Ресурс-К2М» является эффективным техническим решением,
позволяющим в полном объеме проводить поверку, калибровку и испытания средств измерений ПКЭ соответствующих требованиями новых
стандартов в области контроля качества электрической энергии.
Литература
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Как поверить алгоритм?
(метрология программного обеспечения в
составе измерительных систем)
Генгринович Е. Л.
ЗАО «НПФ СИМет»

Программное обеспечение в составе измерительных систем предназначено для обработки, хранения, предоставления и визуализации измерительных данных. С точки зрения официальной метрологии измерительные
данные должны подвергаться государственному контролю и надзору, что
несколько затруднительно, а скорее невозможно, обеспечить классическими
методами, когда речь идет о программном обеспечении. С другой стороны
измерительные данные — это один из видов информации. Необходимость
ее обработки и визуализации, сегодня, ни у кого сомнений не вызывает. Более того, чем более качественно информация будет систематизирована, тем
больший эффект от ее использования может быть достигнут.
Чтобы решить возникающее противоречие, давайте подробнее рассмотрим жизненный цикл измерительных данных, как вида информации. Его можно разделить на три этапа:
1) измерения;
2) передача информации;
3) хранение и обработка.
Непосредственно измерительные процессы протекают в специализированном оборудовании (счетчиках, УСПД). Обычно поверка программного обеспечения вне оборудования не требуется, так как определены алгоритмы работы на физическом и логическом уровне. Подробное описание
этих алгоритмов обычно приводится в метрологической документации на
прибор. Утверждается методика поверки оборудования. Часть разработчиков придерживается мнения, что хорошо бы, иметь возможность обновления версий программного обеспечения без изменения метрологических
документов. Но в данном случае встраиваемое программное обеспечение
является неотъемлемой частью оборудования и его изменение — это фактически создание нового средства измерений, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это конечно не относится к функциям изменения
конфигурации оборудования и синхронизации времени, в объеме предусмотренном, утвержденной метрологической документацией.
Итак, измерения проведены, далее измерительная информация передается (чаще всего по запросу) по каналам передачи данных и попадает в хранилище данных. Здесь информация становится доступной потребителям (функциональным пользователям, внешним системам). На
этом этапе вызывающему приложению необходимо отсылать реквизиты
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вызываемому приложению, в нашем случае программному обеспечению
счетчика или УСПД. Здесь возникают первые угрозы для измерительных
данных. Получив доступ к пользовательским данным, возможно, получить бесконтрольный доступ и нарушить установленный порядок работы
измерительной системы.
Следующий этап — хранение и обработка данных. Он осуществляется уже программным обеспечением верхнего уровня, где риски доступа и
изменения измерительных данных уже столь многовариантны, что пытаться их анализировать здесь не имеет никакого смысла.
Долгое время вопросам метрологического обеспечения верхнего уровня (программного обеспечения) не уделялось должного внимания. Считалось, что если на момент поверки автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, данные снятые с прибора учета совпадают с данными полученными из базы данных верхнего уровня, то измерительная система
годна для использования в качестве средства измерений в целом. Всеми остальными рисками просто пренебрегали. В результате сложилась
фактическая ИТ-инфраструктура с устоявшимися бизнес-процессами и
уже внедренными решениями, одномоментное изменение, которых невозможно. В свою очередь, контроль работы алгоритмов оперирующих с
измерительными данными должен осуществляться в реальном времени.
Рассмотрим риски, которые должны быть исключены в процессе метрологического контроля и надзора. Далеко не полный их перечень, приведен ниже:
	ошибки персонала;
	преднамеренные действия по изменению измерительной информации;
	качество сервиса;
	ошибки программного обеспечения;
	нарушения методологии (МВИ) работы;
	искажения отчетности.
Классическое решение проблемы с использованием иерархии персональных паролей в системе, к сожалению, уже не является достаточным.
Каждый сервер может администрироваться несколькими сотрудниками,
зачастую не имеющими прямого отношения к обслуживанию АИИС КУЭ.
Распределенные системы хранения данных от ведущих производителей,
обеспечивают высокую надежность, но определить при этом, на каком
конкретном физическом устройстве, в данный момент, хранятся измерительные данные невозможно.
Возникает вопрос, а существуют ли в принципе, инструменты, с помощью которых, поставленная задача может быть решена? Да существует!
Просто надо немного отвлечься от метрологии и посмотреть, кому еще
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приходится решать подобные задачи в России и за рубежом. Попытаемся
проанализировать, что общего у таких задач как:
	защита от мошенничества и неконтролируемой утечки информации в финансовой сфере;
	финансовый и операционный контроль;
	контроль качества эксплуатации ИТ-систем;
	предотвращение отказов, вызванных ошибками программного
обеспечения;
	метрологический контроль и надзор.
При более внимательном рассмотрении, все эти задачи могут решаться с помощью одних и тех же инструментов, которые включают в себя:
	построение модели состояния данных;
	механизмы и методы контроля;
	индикаторы;
	автоматические правила (алгоритмы).
В финансовой сфере такие системы контроля уже давно и успешно
используются на практике. Более того компании, чьи акции торгуются на
международных торговых площадках, в обязательном порядке, используют аналогичные системы контроля, в соответствии с действующими
нормативными документами. Специально для этой статьи я подобрал
краткий перечень действующих, на сегодняшний день, нормативных документов для различных областей деятельности:
	СТО БР ИББС-1.0–2010, Россия
	требует определить процедуры мониторинга и анализа данных
регистрации, действий и операций, позволяющие выявлять неправомерные или подозрительные операции и транзакции.
	Sarbanes-Oxley — закон Сарбанес-Оксли, США
	коммерческие компании и организации обязаны осуществлять
эффективный внутренний информационный контроль.
	Gramm–Leach–Bliley — Закон Грэма-Лича-Блилей, США
	требует от финансовых организаций принятия мер для регистрации доступа к информационным системам.
	Basel 2 legislation, «Базель 2»
	требует создания эффективных служб внутреннего контроля и
управления рисками.
	HIPAA — Закон об отчетности и использовании данных в сфере
страхования здоровья, США
	требует принятия мер для регистрации и отслеживания деятельности медицинских учреждений.
Как видно из приведенного перечня, Российский Центробанк первым в Российской Федерации регламентировал использование автоматизированных систем контроля в банковской сфере.
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Теперь сформируем модель отношений в области АИИС КУЭ, которая
позволит слова «поверка алгоритма» из набора слов превратить в нечто
конкретное. Сегодня Государственный реестр средств измерений — это
громадный бумажный архив. Чтобы внести изменения в документацию,
требуется подготовить определенный перечень бумаг, их подписать, утвердить, представить и только после этого использование модифицированного средства измерений становится легитимным. Когда мы говорим об
АИИС КУЭ, изменения происходят ежедневно, отчетность требуется ежедневно, в результате требования, которые по объективным причинам, выполнить нельзя, порождают ситуацию, когда они просто не выполняются
до выявления фактов несоответствия при очередной проверке и то, если
проверка их выявляет. Проверяющие часто не в состоянии объехать 100 %
измерительных комплексов, а эксплуатирующая организация знает, что
где и когда показывать. В результате, в случае с АИИС КУЭ, текущая информация в Государственном реестре и реальная на объектах, совпадает
не более чем в течение месяца после внесения документов в Государственный реестр средств измерений! В корне изменить ситуацию может создание электронного реестра средств измерений, хотя бы в части АИИС КУЭ,
хотя мое мнение, что на современном этапе развития информатизации
общества, весь Государственный реестр средств измерений должен быть
электронным. Создав Государственный электронный реестр средств измерений для АИИС КУЭ, помимо требований, эксплуатирующим компаниям
будут предоставлены инструменты для актуализации текущего состояния
в предусмотренном порядке. Возможно, определить градацию данных,
которые могут быть актуализированы непосредственно эксплуатирующей организацией и данных актуализируемых через ГЦИ СИ. В рамках
статьи подробно описывать методологию перехода на электронный реестр
и порядка работы с ним не имеет никакого смысла. При этом сам по себе
электронный реестр это просто изменение формы хранения информации.
Следующий шаг, снижение рисков описанных выше. Ростехрегулирование
должно подготовить и выпустить документ, аналогичный СТО БР ИББС1.0–2010, который, в том числе, должен определить положение о государственном реестре программ контроля работы алгоритмов в измерительных системах.
Вопрос вынесенный в заголовок статьи, надеюсь, уже не вызывает
улыбку даже у тех метрологов, которые весьма далеки от информационных технологий. Буквально каждое новое средство измерений, не говоря
уже об АИИС, сегодня содержит серьезный объем программного обеспечения, влияющего на результаты измерений. И тут два пути:
	ограничить сферу метрологического контроля только физическими измеренными параметрами, а контроль остального предоставить финансовым системам (для них это величина — фактический
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объем товара важный показатель, влияющий на финансовые параметры), но тогда надо менять все установившиеся процедуры
информационного обмена;
	
формировать
набор новых инструментов, позволяющих обеспе
чить реальный контроль измерительных данных, от прибора до
отчета.
Даже поверхностный анализ сложившейся ситуации в электроэнергетике Российской Федерации показывает, что первый вариант является чисто теоретическим. Поэтому развитие метрологического контроля
и надзора в области информационных технологий практически предопределено.
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Результаты исследований функции
плотности распределения вероятностей
погрешности цифрового счетчика
электрической энергии
Данилов А. А., Шумарова С. А.
ФБУ «Пензенский ЦСМ»

Объектом настоящего исследования является некоторый гипотетический цифровой счетчик электрической энергии, принцип действия
которого заключается в получении результатов прямых измерений
мгновенных значений напряжения и тока, которые используются для
косвенных измерений среднего за период напряжения сети значения активной мощности по формуле
(1)

где Ui и Ii — результаты измерений мгновенных значений напряжения и
тока соответственно, n — количество результатов измерений.
При исследованиях предполагается, что результаты измерений
мгновенных значений напряжения и тока отягощены погрешностями
и . При этом среднее за период напряжения сети значение активной
мощности определяется выражением
(2)

где

, φ — угол сдвига фаз

и

между током и напряжением.
За погрешность измерений среднего за период напряжения сети значения активной мощности принимается разность значений, полученных
по формулам (2) и (1):
(3)
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(2)

i
i
U m sin(2S ) ɢ Ii I m sin(2S  M) , M — ɭɝɨɥ ɫɞɜɢɝɚ ɮɚɡ ɦɟɠɞɭ ɬɨɤɨɦ ɢ
n
n
При исследованиях функции плотности распределения вероятностей
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ.
погрешности
среднего
значения
активной
мощности
предполагается,
Ɂɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɫɟɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ что
ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɪɚɡɧɨɫɬɶмгновенных
ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ
(2) ɢ (1):
погрешности
измерений
значений
напряжения
и тока отноn 1
сятся к классу симметричных,
функций. При
1 n 1одномодальных, 1усеченных
HP
(U i  HUi )( Ii  H Ii )  ¦U i Ii .
(3)
¦
этом для расчета используются
предположения
[
ni 0
n i1,02]:
	о распределении
составляющих
закону равномерной
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ по
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣплотноɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɉɪɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ сти
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ,
ɱɬɨ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
как наихудшее
предположение
для законов
распределения,
ɦɝɧɨɜɟɧɧɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɢ ɬɨɤɚ классу,
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɤɥɚɫɫɭ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɯ, ɨɞɧɨɦɨɞɚɥɶɧɵɯ,
относящихся
к указанному
ɭɫɟɱɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ [1, 2]:
корреляции между составляющими погрешности из–	ɨотсутствие
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɧɚɢɯɭɞɲɟɟ
мерений.
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɞɥɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ,
При
моделировании
принято:
Um = 100 В,ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
n = 10,
. Ре– ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ.
U
ȼ , n1–6.
10 , HUi  [0,4; 0,4] ȼ . Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɉɪɢ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɢɧɹɬɨ:
зультаты моделирования приведены
на рис.
m 100
ɝɞɟ U i

ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 1–6.

HP

P
Рис. 1. Функция плотности распределения вероятностей погрешности среднего
активной
мощности
при ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ
,
и
Ɋɢɫ.значения
1. Ɏɭɧɤɰɢɹ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢ I m

5 Ⱥ , M 30q ɢ H Ii  [0,02; 0,02] Ⱥ

HP

P
Рис.
плотностиɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
распределения
вероятностей
погрешности
среднего
Ɋɢɫ.22.. Функция
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
значения ɚɤɬɢɜɧɨɣ
активнойɦɨɳɧɨɫɬɢ
мощности
равномерном
распределении
,
I m  [1; 5] Ⱥ ,
ɩɪɢпри
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
а также при
и
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ M 30q ɢ H Ii  [0,02; 0,02] Ⱥ
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P
Ɋɢɫ. 2. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Im
 [1; 5] Ⱥ ,
ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢнаучно-техническая
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
конференция
 5-я Всероссийская
m 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ M 30q ɢ H IiIi  [0,02; 0,02] Ⱥ

H PP

P
3.3.Функция
Рис.
распределения
вероятностей
погрешности
среднего
Ɋɢɫ.
Ɏɭɧɤɰɢɹ плотности
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
значения активной
мощности
при
равномерном
распределении
,
I

[
0
,
25
;
5
]
Ⱥ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ m
,
m
а также при
и
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ M 30q ɢ H IiIi  [0,02; 0,02] Ⱥ

HP

P
Рис. 4. Функция плотности распределения вероятностей погрешности среднего
Ɋɢɫ. 4. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
значения активной мощности при равномерном распределении
,
I m  [0,25; 5] Ⱥ ,
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
равномерном
распределении
и
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ M  [0; 30]q ɢ H Ii  [0,02; 0,02] Ⱥ

HP

P
5 Функция плотности распределения вероятностей погрешности среднего
Рис.
Ɋɢɫ.. 5.
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
значения активной
мощности при равномерном распределении
,
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ I m  [0,25; 5] Ⱥ ,
при
и
ɩɪɢ M 30q ɢ H Ii  [0,002; 0,002] Ⱥ
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P
Ɋɢɫ. 5. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
 «Энергия
Белых ночей
2012» 
I m  [0,25; 5] Ⱥ ,
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɩɪɢ M

30q ɢ H Ii  [0,002; 0,002] Ⱥ

HP

P

Рис.Ɋɢɫ.
6. Функция
распределения
вероятностей
погрешности
6. Ɏɭɧɤɰɢɹплотности
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ среднего
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
значения активной
при
равномерном
распределении
,
I m  [0,25; 5] Ⱥ ,
ɚɤɬɢɜɧɨɣ мощности
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
равномерном
распределении
и
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ M  [0; 30]q ɢ H  [0,002; 0,002] Ⱥ
Ii

При
функции
плотности
распределения
ɉɪɢисследованиях
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣвероятноɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ,
ɱɬɨ мощности
ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ
стей
погрешности
среднего
значения
полной
предполагается,
ɫɱɟɬɱɢɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɹɦɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɦɝɧɨɜɟɧɧɵɯ
что
некоторый
гипотетический
цифровой
счетчик
электрической
энерɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ
гии
на
основании
результатов
прямых
измерений
мгновенных
значений
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɟɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ
n 1 измерения среднего за пеn 1
напряжения и тока осуществляет1 косвенные
2
Sɧ полной
(U i )мощности
(4)
¦
¦ ( Ii )2 . по формуле
риод напряжения сети значения
n
i 0

i 0

ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɦɝɧɨɜɟɧɧɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɚ ɨɬɹɝɨɳɟɧɵ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɹɦɢ HUi ɢ H Ii . ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ
(4)
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɟɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ

При исследованиях также предполагается, что результаты измерений мгновенных значений напряжения и тока отягощены погрешностями
и . При этом среднее за период напряжения сети значения полной мощности определяется выражением
(5)
За погрешность измерений среднего за период напряжения сети
значения полной мощности принимается разность значений, полученных по формулам (5) и (4):
(6)
При моделировании также принято: Um = 100 В, n = 10,
.
Результаты моделирования приведены на рис. 7–12 и аналогичны приведенным выше на рис. 1–6.
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¦ i ɩɪɢɧɹɬɨ:
S
Ui ¦U i
Ii ȼ , n ¦
100
 [i0,4; 0,4] ȼ . Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
, iHUi¦
ɉɪɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
n ɬɚɤɠɟ
n i 10
i 0
i 0 m
i 0
0
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɧɚ
ɪɢɫ.
7–12
ɢ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ
ɜɵɲɟ
1–6.
4; ɪɢɫ.
0,4] ȼ
ɉɪɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɹɬɨ: U m 100 ȼ , n 10 , HUi  [0,ɧɚ
. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɧɚ ɪɢɫ. 7–12
ɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ
ɜɵɲɟ ɧɚ ɪɢɫ. 1–6.
научно-техническая
конференция
 5-я Всероссийская

HS
HS

S
Ɋɢɫ. 7. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨSɡɧɚɱɟɧɢɹ
0,02; 0,02] Ⱥ среднего
M 30q ɢ H Ii  [
Рис. 7. Функция
плотности
распределения
погрешности
ɩɨɥɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ I m 5 Ⱥ , вероятностей
Ɋɢɫ. 7. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
значения полной мощности при
,
и
ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢ I m 5 Ⱥ , M 30q ɢ H Ii  [0,02; 0,02] Ⱥ

HS
HS

S
Рис. 8. Функция плотности распределения вероятностей погрешности среднего
Ɋɢɫ. 8. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨSɡɧɚɱɟɧɢɹ
значения полной мощности при равномерном распределении
,
ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ I m  [1; 5] Ⱥ ,
а такжеɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
при
иɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɢɫ. 8. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
 [0,02; 0,02] ȺI  [1; 5] Ⱥ ,
M 30q ɢ H Ii ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɚ ɬɚɤɠɟɩɪɢ
ɩɪɢɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ
ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
m
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ M

30q ɢ H Ii  [0,02; 0,02] Ⱥ

HS

S
9.9.Функция
Ɋɢɫ.
Ɏɭɧɤɰɢɹплотности
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Рис.
распределения
вероятностей
погрешности
среднего
значения полной
мощности
при
равномерном
распределении
,
I m  [0,25; 5] Ⱥ ,
ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
а также
при
q ɢ H  [0,02; 0,02] Ⱥ
ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɢ M 30и
Ii
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S
Ɋɢɫ. 9.
9. Ɏɭɧɤɰɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɢɫ.
 [0,25; 5] Ⱥ ,
ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ II m 
ɩɨɥɧɨɣ
 «Энергия
Белых ночей 2012» 
m [0,25; 5] Ⱥ ,
 [
[00,,02
02;; 00,,02
02]] Ⱥ
Ⱥ
M 30
30qq ɢɢ HH Ii 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ
ɩɪɢ M
ɚɚ ɬɚɤɠɟ
Ii

HHSS

SS
Ɋɢɫ.
10.
Ɏɭɧɤɰɢɹплотности
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨсреднего
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Рис.
1010.
. Функция
распределения
вероятностей
погрешности
Ɋɢɫ.
Ɏɭɧɤɰɢɹ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
 [[00,,25
25;; 55]] Ⱥ
Ⱥ ,,
ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
значения полной
мощности
при
равномерном
распределении
,
m
II m
ɩɨɥɧɨɣ
ɩɪɢ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
равномерном
распределении
и
H

[
0
,
02
;
0
,
02
]
Ⱥ
M

[
0
;
30
]
q
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɢ
Ii
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ M  [0; 30]q ɢ H  [0,02; 0,02] Ⱥ
Ii

HHSS

SS

Ɋɢɫ. 11.
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɢɫ.
Ɏɭɧɤɰɢɹ
Рис.
11.11.
Функция
плотностиɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
распределения вероятностей
погрешности среднего
I

[
0
,
25
;
5
]
Ⱥ
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1. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ



5-я Всероссийская научно-техническая конференция



Выводы
1. Функция плотности распределения вероятностей погрешности
среднего значения активной мощности и среднего значения полной мощности при отсутствии доминирующих составляющих, как и ожидалось,
близка к функции плотности нормального распределения вероятностей.
2. Функция плотности распределения вероятностей погрешности
среднего значения активной мощности и среднего значения полной
мощности при преобладающей составляющей погрешности измерений
напряжения близка к функции плотности распределения вероятностей
произведения двух независимых случайных величин.
3. При расчете доверительных границ погрешности измерений среднего значения активной мощности и среднего значения полной мощности можно предполагать, что функция плотности распределения вероятностей погрешности среднего значения активной мощности и среднего
значения полной мощности соответствует функции плотности нормального распределения вероятностей.
Литература
МИ 1317–2004. ГСИ. Результаты и характеристики погрешности
измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.
2. ПМГ 96–2009. ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления.
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Вопросы метрологического обеспечения
при создании АИИС КУЭ
Щитников А. Я., Хрулева Ю. Р.
ЗАО Инженерно-техническая фирма «Системы и технологии»

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Вопросы метрологического
обеспечения при создании АИИС КУЭ
Щитников А.Я.
Хрулева Ю.Р.

Доклад к конференции «Метрология в современной электроэнергетике» 21.02.2012 г.

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Надёжные системы. Передовые технологии
ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» — это:
• 20 лет успешной работы на рынке автоматизации
учета электроэнергии и энергосбережения;
• один из крупнейших российских интеграторов в
области автоматизации учета;
• собственные разработки в области программного и
аппаратного обеспечения;
• высококвалифицированные специалисты;
• лаборатории, укомплектованные современным
оборудованием и приборами;
• многочисленные успешно реализованные проекты на
ОРЭ и в различных областях энергетики.

Фирма оказывает следующие виды услуг:
• Реализация проектов «под ключ» по автоматизации
учёта энергоресурсов;
• Телемеханика, АСУ ТП и автоматизация управления
освещением;
• проведение энергетических обследований;
• разработка программ энергосбережения;
• составление энергетических паспортов.
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Оптовый рынок электроэнергии

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» успешно
построено более 75 АИИС КУЭ ОРЭ
ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ», работая
на ОРЭ, принимает активное участие в
разработке документации.

Нормативная база ОРЭ сформирована и
существует с 2003 года.
«Основные технические требования к АИИС»
выпущены в виде Приложений к «Положению
о порядке получения статуса субъекта ОРЭ».
Предлагаем на основе «Основных технических
требований к АИИС» ввести в обращение
стандарты уровня ГОСТ Р.

Оптовый рынок электроэнергии
Структура АИИС КУЭ
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Оптовый рынок электроэнергии
Измерительные компоненты АИИС
АИИС КУЭ - многокомпонентная система, в состав
которой входят следующие средства измерений:
Измерительные трансформаторы тока и напряжения
Счетчики электроэнергии
Устройства сбора и передачи данных
Информационно-вычислительный комплекс
Устройство синхронизации времени

Оптовый рынок электроэнергии
Проблемы исходных данных
для разработки метрологической документации на АИИС КУЭ
Получение действующих свидетельств о поверке на все средства измерений,
входящие в АИИС КУЭ.

Наименование СИ и его метрологические характеристики, указанные на
Свидетельстве о поверке, не совпадают с данными в Описании типа на
поверенное СИ.
Не соответствие значения фактической нагрузки вторичной обмотки
измерительных трансформаторов его нормативным значениям по ГОСТ 77462001, ГОСТ 1983-2001.
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Оптовый рынок электроэнергии
Предлагаемые методы решения
Необходимо регламентировать внесение в Свидетельство о поверке
описание основных метрологических характеристик ТТ и ТН, а также
сведения о месте их установки. Либо разработать обязательное приложение
к Свидетельству о поверке, содержащее необходимые сведения.
Следует ужесточить ГОСТ на измерительные трансформаторы тока в части
предъявления требований к минимально допустимым значениям нагрузки
вторичной обмотки.
При выпуске стандартных ячеек ЯКНО, ПКУ, КТП, КРУ необходимо обязать
заводы-изготовители выпускать это оборудование с уже догруженными
измерительными трансформаторами.
Со стороны ВНИИМС выработать единый подход к признанию изделий
Средствами измерений, применение которых возможно на ОРЭ и РРЭ.
Документально оформить признание Средствами измерений измерительных
трансформаторов, выпущенных до 1993 года в СССР.

Розничный рынок электроэнергии
Структура АИИС КУЭ
ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
занимается построением АИИС КУЭ на РРЭ

ИВК

Основным документом на РРЭ является Постановление
Правительства РФ № 530 от 31.08.2006г. «Правила
функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики» (ПРР).

Среда передачи данных

ИВКЭ

В развитие 530 Постановления Правительства РФ
должны были быть разработаны «Правила
коммерческого учета электрической энергии на
розничных рынках электрической энергии».

ИИК
Проблема – отсутствие четких правил и требований к
АИИС КУЭ на РРЭ, так как до настоящего времени
Правила не разработаны.
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Розничный рынок электроэнергии
Особенности розничного рынка электроэнергии

Потенциальных потребителей на РРЭ на несколько порядков больше, чем на
ОРЭ
На предприятиях РРЭ (это в основном средние и малые предприятия) в
большинстве случаев нет квалифицированных метрологов в области
электрических измерений

Возможности финансирования работ по созданию АИИС у потребителей
намного меньше, чем у потребителей на ОРЭ
Поэтому для РРЭ необходимы свои (более простые) правила создания таких
систем и набор типовых документов по сертификации и метрологическому
обеспечению АИИС

Розничный рынок электроэнергии

Проблемы построения АИИС КУЭ РРЭ

Отсутствие однозначных требований в различных субъектах РФ как к
построению АИИС КУЭ, так и к разработке Методик измерений на АИИС КУЭ.
Копирование требований к построению и документированию АИИС КУЭ ОРЭ
на РРЭ в ряде субъектов РФ

Большое разнообразие применяемых на РРЭ электросчетчиков, имеющих
уникальные протоколы передачи данных, осложняющее построение
дешевых АИИС КУЭ

Проблемы наличия у собственников СИ метрологических документов и
правильности их заполнения
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Метрологическое обеспечение на РРЭ
Несколько подходов к метрологическому обеспечению АИИС КУЭ
Полное копирование правил ОРЭ к АИИС КУЭ РРЭ

Применяется в некоторых регионах при выдаче потребителям ТУ на создание
АИИС КУЭ
Состав ТУ и объем требований никем и ничем не регламентирован – можно
предъявлять потребителю любые требования!
Это проводит к увеличению сроков создания АИИС и удорожанию проекта в
целом
В итоге - чаще всего потребитель отказывается на таких условиях создавать
АИИС

Метрологическое обеспечение на РРЭ
Несколько подходов к метрологическому обеспечению АИИС КУЭ
Отказ от термина АИИС и переход на термин АС
(автоматизированная система)
Применяется некоторыми сбытовыми компаниями

Потребителю выдаются «Технические условия по организации
дистанционного съема показаний приборов учета электрической энергии и
мощности регионального рынка».

Требования к метрологическому обеспечению (выдержка из ТУ)
… «Все средства измерений, входящие в состав АС должны быть внесены в
Госреестр СИ РФ в соответствии с «Правилами учета электроэнергии» и МИ
2438-97 «ГСИ Системы измерительные. Метрологическое обеспечение.
Основные положения».
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Метрологическое обеспечение на РРЭ
Несколько подходов к метрологическому обеспечению АИИС КУЭ
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
о технической политике по учету электроэнергии
в распределительном электросетевом
комплексе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (2011 г.)

В стандарте практически полностью отсутствует термин АИИС
Метрологическое обеспечение сводится к уровню ИИК (оформление
паспортов-протоколов ИИК)
Присутствует требование по разработке и аттестации МВИ (при отсутствии
требований по внесению в Госреестр АИИС)
Упор в стандарте сделан на разработку и применение в будущем типовых
документов при создании АИИС

Основные предложения
Метрологическое обеспечение на РРЭ
Использование «типовых компонентных» АИИC (внесенных в Госреестр СИ)
вместо сертификации «единичных» АИИС (в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002)

Перейти на классы точности ИИК АИИС, на основе типовой методики (либо
ГОСТа) определения класса точности таких каналов (вместо нынешнего расчета
погрешности ИИК)

Разработать типовую Методику измерений АИИС, с приведением в ней
наиболее распространенных сочетаний компонентов ИИК (в табличном виде)
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Основные предложения
Метрологическое обеспечение на РРЭ
На уровне правил РРЭ ввести в обращение типовые для всей страны
документы, такие как договор на электроснабжение; акт разграничения
балансовой принадлежности; паспорт-протокол на измерительный комплекс.
В состав акта РБП либо договора необходимо ввести приложение с расчетом
потерь ЭЭ от точки измерений до границы (точки поставки)

На уровне правил РРЭ ужесточить требования к ведению, актуализации и
хранению (первичной) эксплуатационной документации АИИС, схем
электроснабжения энергообъектов и паспортов-протоколов ИИК

Проблема совместимости счетчиков по программным протоколам обмена –
необходимо разработать типовой протокол обмена и ввести его в Правила РРЭ

Общие предложения

Предложить НП «Совет рынка» ускорить принятие «Целевой модели РРЭ» и
«Правил коммерческого учета на РРЭ», на основе широкого обсуждения этих
документов

Необходимо возобновить работу технического комитета при Росстандарте
(Комитет №443) по разработке новых регламентов и стандартов в области АИИС

Одной из площадок по обсуждению и разработке основных нормативных
документов мог бы стать «Совет по метрологии и надежности» при ОАО
«АТС»

ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» готовы участвовать в разработке основных
нормативных документов
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Основные выводы

Развитие нормативной базы АИИС КУЭ невозможно без продуманной
технической политики в области стандартизации и принятия
основополагающих нормативных документов
Отсутствие системы нормативных документов и стандартов в области АИИС не
позволяет прогнозировать для разработчиков и производителей
оборудования и ПО перспективы своего развития и направления новых
разработок
Отсутствие нормативной базы в области учета на РРЭ отталкивает
потребителей от внедрения АИИС

Отечественные производители и системные интеграторы способны обеспечить
массовое внедрение АИИС розничного рынка, при условии принятии основных
нормативных документов в данной области

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА
«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Спасибо за внимание!
Щитников А.Я. – заместитель директора
Хрулева Ю.Р. – начальник отдела метрологии
Адрес: 600026, Россия, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8, а/я 14.
Телефон/факс: (4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68.
Веб-сайт: www.sicon.ru.
Электронная почта: st@sicon.ru.
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Портативная установка
для поверки счетчиков электроэнергии
и трансформаторов WE-20.
Новинки из мира современной
электроизмерительной техники
Спиридонов Д. В.
ЗАО «Теккноу»

Основным направлением деятельности ЗАО «Теккноу» является
обеспечение промышленных предприятий и научных организаций метрологическим и контрольно-измерительным оборудованием от ведущих мировых производителей, включая оборудование для измерения,
поверки и калибровки средств измерения давления, температуры, влажности, электрических сигналов и электрических величин, параметров
окружающей среды, измерения уровня и расхода жидких и газообразных
сред, а также оборудование для неразрушающего контроля. Поверочное
оборудование, поставляемое нашей компанией, широко представлено
в территориальных органах Ростехрегулирования РФ, метрологических
лабораториях, а также в лабораториях КИПиА предприятий различных
отраслей промышленности.
Наша компания представляет на отечественном рынке только самое
передовое мировое оборудование, работая с ведущими мировыми производителями метрологического и измерительного оборудования. Из последних наших новинок можно выделить следующие.

Портативная установка
для поверки счетчиков электроэнергии
и трансформаторов WE-20 Radian Research (США)
Американская компания Radian Research выпустила на рынок свою
новейшую разработку, портативную установку WE-20 предназначенную
для поверки электрических счетчиков, трансформаторов тока и напряжения.
Система выполнена в виде компактного блока, насыщенного интеллектуальной электроникой, что позволяет ей быстро и качественно
выполнять свои функции. На передней панели расположены выходы и
входы, для подключения поверяемого оборудования, а также для подключения различных вспомогательных датчиков. Сенсорный экран с вы
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соким разрешением (640 х 480), очень удобен для управления настройками установки, а также для снятия показаний. Огромный объем памяти
установки (250 Гб) позволит, хранить в себе все измеренные данные и
отчеты, а также загружать в себя различные документы. Наличие различных интерфейсов: USB, VGA, LAN, COM, а также возможность подключить внешнюю клавиатуру и мышь, позволит значительно упростить
Вашу работу.

WE-20 поможет Вам выполнить поверку любых счетчиков электроэнергии на Ваших производственных мощностях: проводить тестирование
счетчиков, подключенных к нагрузке, выполнять тестирование нагрузки
трансформаторов и их соотношение, проверять качество электроэнергии
и кабельные соединения, а также многое другое. Эта установка позволит
Вам быть уверенным в том, что вся измерительная система предприятия
выстроена правильно. Также могут быть выполнены: гармонический
анализ (Harmonic Analysis), тестирование измерительными трансформаторами тока (CT Testing), векторный анализ (Vectors) и получен анализ
тенденций изменения (Trends) без отключения счетчика от сети.
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Интуитивно понятный интерфейс дает возможность легко получить
доступ ко всем функциям прибора, позволит корректно выполнить установки, проверить соединения проводов/кабелей, выполнить тестирование
и осуществить запись результатов. Результаты измерений полностью совместимы с программным обеспечением обработки данных WATT-Net.
Установка WE-20 может оснащаться большим набором опциональных принадлежностей: токоизмерительными клещами на различные диапазоны тока и напряжения и датчиками для поверки электросчетчиков
в различном исполнении.
Технические характеристики:
Погрешность измерений
(зависит от опции):
Функции измерений:
Входное напряжение переменного
тока (зависит от опций):
Входной переменный ток
(зависит от опций):
Диапазон источника переменного
тока:
Диапазон источника напряжения
переменного тока:
Коэффициент НИ выходного напряжения и переменного тока:
Угол установки сдвига фаз:
Диапазон установки частоты сети:
Передача данных, управление:
Габаритные размеры (Ш × Г × В):
Масса базового комплекта:
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха
- относительная влажность воздуха


±0,01 %
±0,02 %
±0,04 %
Вт ∙ ч, вар ∙ ч, ВА ∙ ч, Вт, вар, ВА, В, А,
фазовый угол, Гц, cos φ и др.
до 150 кВ
до 200 А
от 0,1 до 30 А, шаг установки — 1 мА,
до 50 ВА на фазу
от 30 до 600 В, шаг установки — 10 мВ,
до 35 ВА на фазу
не более 1 %
от 0° до 359,95°, шаг установки — 0,05°
от 45 до 65 Гц,
погрешность по частоте — ±0,005 %
2 порта USB, 1 порт VGA, 1 порт
Ethernet 10/100, 1 COM-порт
630 × 610 × 305 мм (с кейсом)
20 кг
(0…55) °C
(0…95) %
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Новинки из мира современной
электроизмерительной техники за 2011–2012 год
Лабораторный измеритель сопротивления модель RM3542

RM3542 — это цифровой омметр с широким диапазоном измерений
от 0,1 µW до 120 МW и возможностью измерений по 4-проводной схеме.
Имеется возможность вывода результатов на печать, а так же, хранения
до 30 000 результатов измерения в памяти прибора.
Лабораторный измеритель импеданса, RLC, модель IM3570

IM3570 — это прибор, объединяющий в себе измеритель LCR и анализатор импеданса. Прибор имеет широкий частотный диапазон от 4 Гц
до 5 МГц и уровень сигнала от 5 мВ до 5 В. Продвинутые возможности,
такие как измерение LCR сигналами переменного тока, измерение сопротивления постоянным током (DCR), развертка, которая непрерывно
меняет частоту и уровень измерения.
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Цифровой регистратор/самописец, модель MR8880-20

Прибор предназначен для измерений и записи в память величины
и формы сигналов тока и напряжения. При помощи этого регистратора
можно вести мониторинг и контроль до 4 сигналов одновременно (4 аналоговых канала + 8 логических (цифровых)).
Анализатор качества электроэнергии, модель PW3198

Профессиональный анализатор класса А предназначенный для
контроля и анализа параметров качества электроэнергии. Измерение
среднеквадратических значений напряжения, тока, частоты, активной
и реактивной мощности, коэффициента мощности, коэффициента разбалансировки тока и напряжения. Измерение и сохранение результатов
происходит одновременно, что позволяет не потерять информацию.
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К вопросу о внесении в Госреестр
средств измерений и оборудования
цифровых подстанций
Герасимов В. А.
НПП «Динамика»

В сообществе электротехников-энергетиков в последние несколько лет активно обсуждается вопрос построения цифровых подстанций
(ЦПС). Это направление обещает в будущем значительную экономию
материальных (медные кабели) и людских (трудозатраты на монтаж и
наладку) ресурсов. Кроме того, на новый уровень поднимаются возможности мониторинга и диспетчерского управления подстанцией, энергоузлом, энергорайоном в масштабе реального времени [л. 1]. Принципы
построения ЦПС в основном проработаны и в настоящее время ведутся
работы по нескольким пилотным проектам.
Целью настоящего сообщения является знакомство широкого круга инженеров-метрологов с проблематикой ЦПС и постановка вопросов
сертификации и внесения в государственный реестр средств измерений
отдельных видов оборудования ЦПС.
В качестве примера построения ЦПС может быть рассмотрена структура полигона «Цифровая подстанция» ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». В ней
представлены все характерные элементы ЦПС [л. 2].

Рис. 1. Модель цифровой подстанции в соответствии с МЭК 61850
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ЦПС содержит все основные элементы классической подстанции:
системы шин высокого и низкого напряжений, силовой трансформатор,
измерительные трансформаторы тока и напряжения, коммутационные
аппараты (выключатели, разъединители, заземлители), терминалы
(шкафы) управления, защиты, коммуникации, а также измерители качества электроэнергии и измерительные приборы. Новыми элементами
в ЦПС являются устройства, обеспечивающие передачу потоков данных
и синхронизацию времени. Кроме того, аппаратная часть устройств, применяемых в ЦПС, должна обеспечивать возможность приема и обработки
цифрового потока данных. Основой для внедрения новых технологий является стандарт МЭК 61850 «Cети и системы связи на подстанциях» [л. 3]
и широко используемые интернет-технологии передачи сообщений (табл.
1). Стандарт описывает информационную модель, которая представляет
данные о функциях подстанции и устройствах, в которых эти функции
реализованы. Согласно стандарту элементы подстанции являются интеллектуальными электронными устройствами ИЭУ (Intelligent Electronic
Device — IED), работающими с тремя протоколами передачи данных:
спецификация производственных сообщений — Manufacturing Messaging
Specification (MMS-сообщения), общие объектно-ориентированные события на подстанции — Generic Object Oriented Substation Event (GOOSEсообщения), мгновенные значения электрических величин — sampled
values (SV-сообщения).
Таблица 1
Эталонная модель взаимодействия открытых систем ЭМВОС
(Open Systems Interconnection basic reference model — OSI)
Тип
данных

Данные

Уровень

7. Прикладной

6. Представительский
5. Сеансовый
Сегменты 4. Транспортный
Пакеты

3. Сетевой

Кадры
Биты

2. Канальный
1. Физический

Функции

Доступ к сетевым службам
Представление и кодирование данных
Управление сеансом связи
Прямая связь между
конечными пунктами
Определение маршрута
и логическая адресация
Физическая адресация
Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными
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MMS — протокол передачи данных реального времени и команд
диспетчерского управления между сетевыми устройствами, работает
по принципу Клиент-Сервер, описан в разд. 8.1 стандарта МЭК 618508.1. MMS — протокол прикладного уровня (табл. 1) и ему доступны возможности протоколов стека TCP, в частности, организация связи между
удаленными и физически не связанными локальными сетями. MMS позволяет организовать сбор данных и управление на объекте, организовать передачу данных на удаленный центр управления электрическими
сетями. Использование MMS существенно упрощает процедуру наладки
SCADA-системы (Supervisory Control And Data Acquisition — Диспетчерское управление и сбор данных), в ряде случаев позволяет исключить
ошибки наладчиков.
GOOSE-сообщения описываются протоколом МЭК 61850-8.1 и предназначены для передачи данных о событиях на подстанции; работает по
принципу Издатель–Подписчик. Издатель выдает в сеть в широковещательном режиме (multicast) информацию, которая поступает ко всем
устройствам сети, если ее распространение не ограничено специальными
мерами. При этом каждое отдельное устройство может быть настроено на
получение этой информации (подписка). Как правило, каждое устройство
может быть как Издателем, так и Подписчиком. GOOSE-сообщение непосредственно преобразуется в кадр Ethernet, то есть лежит ниже транспортного уровня (см. табл. 1), и его передача возможна только в пределах
одного объекта. GOOSE-сообщения содержат информацию о состоянии
коммутационных аппаратов, событиях — сигналах срабатывания защит,
пусков АПВ (автоматическое повторное включение), УРОВ (устройства
резервирования при отказе выключателя) — и времени события. В каждом GOOSE-сообщении присутствует идентификатор отправителя, набор
данных, время события в абсолютном формате, отсчитываемое в секундах от 01.01.1972 UTC. Для повышения надежности GOOSE-сообщения
передаются многократно с увеличивающимся интервалом повторения,
например, от 1 мс до 1 с с удвоением на каждом шаге.
SV-сообщения описываются протоколом МЭК 61850-9.2 и аналогичны GOOSE-сообщениям по технологии передачи данных. По своему назначению Протокол SV определен только для передачи выборок мгновенных
значений тока и напряжения. Эти данные получают с трансформаторов/
датчиков тока и напряжения. В настоящее время рекомендована к применению облегченная версия протокола МЭК 61850-9.2 LE (light edition). Согласно этой версии набор SV-данных включает до 8 каналов мгновенных
значений, каждый из которых содержит информацию о четырех токах,
четырех напряжениях и времени считывания информации. Время в SVпакете в отличие от GOOSE-сообщения представлено счетчиком (counter)
4000 дискрет./с. Каждую секунду счетчик устанавливается в ноль сигналом
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синхронизации. Стандарт рекомендует применять 80 выборок/период для
устройств защиты и мониторинга и 256 выборок/период для измерения
качества электроэнергии и осциллографирования.
Таким образом, обеспечение функционирования ЦПС с учетом большой информационной загрузки сети Ethernet сводится к оптимальной
организации потоков данных между всеми элементами подстанции. Так
время передачи GOOSE-сообщения не должно превышать 4 мс для сигналов, требующих быстрой передачи, например, для сигналов срабатывания защит [л. 4]. Особое внимание должно быть уделено обеспечению
точной временной синхронизации процессов. Стандарт МЭК 61850-9.2
LE ограничивает допустимую погрешность синхронизации времени на
шине процесса ±4 мкс [л. 5]. При этом сеть становится неотъемлемой частью системы автоматизации подстанции, а в ЦПС появляется новая подсистема — синхронизации времени. Вопрос оптимальной структуры ЦПС
до настоящего времени остается открытым [л. 6], но основные ее свойства
могут быть исследованы с помощью «канонической» модели (рис. 1).
Рассматриваемая структура содержит оптические трансформаторы тока и напряжения с цифровым выходом согласно МЭК 61850-9.2
LE на высокой стороне силового трансформатора Y и традиционные
измерительные трансформаторы ТТ, ТН с объединяющим устройством
MU (merging unit) на низкой стороне. Высоковольтный выключатель X
с управлением GOOSE-сообщениями на сегодня не представлен ни одним производителем. На уровне шины процесса измерительные данные
с оптических/электронных датчиков в цифровом виде поступают в ИЭУ
для обработки. Пунктами сбора данных являются Ethernet-коммутаторы,
обеспечивающие поддержку виртуальных локальных вычислительных
сетей (VLAN). Виртуальная ЛВС позволяет Ethernet-коммутаторам разделять и направлять потоки данных на нужные порты коммутатора. Объединяющие устройства MU производят синхронную выборку аналоговых сигналов с установленной частотой и формируют SV-набор данных.
Стандарт МЭК 61850-9.2 LE предлагает 32-битный формат значений выборок (с коэффициентом 1 бит — 1 мА или 10 мВ с приведением к первичной стороне). Измерительные приборы также получают информацию в
цифровом виде. Шина станции обеспечивает каналы связи между ИЭУ,
выполняющими функции сбора данных, управления, защиты и мониторинга. На этом же уровне поддерживается удаленный доступ к сети для
целей инжиниринга, конфигурирования, обслуживания и пр.
Синхронизация устройств по времени на уровне станции обеспечивается применением протокола NTP (Network Time Protocol) — сетевой
протокол для синхронизации внутренних часов компьютера. Время в
системе NTP представляется 64-битным числом (8 байт), состоящим из
32-битного счетчика секунд и 32-битного счетчика долей секунды, позво
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ляя передавать время в диапазоне 232 с, с теоретической точностью 2−32 с.
Шкала времени в NTP повторяется каждые 232 с (136 лет).
Служба NTP имеет иерархическую многоуровневую (до 256 уровней)
структуру. Серверы уровня 0 (их всего около 20) подключены к источникам точного времени (атомные часы) и доступ к ним во избежание перегрузки или взлома имеют только серверы уровня. Они передают точное
время серверам уровня 2, обслуживающих локальные региональные сети,
к которым обращаются рядовые пользователи. Понятие уровня определяет расстояние до эталонных часов и служит для избежания зацикливания в системе серверов времени.
Процесс получения точного времени начинается с запроса клиента
на точное время (рис. 2). Клиент сохраняет свое текущее (неточное) время T1. Ответ сервера состоит из точного времени на момент получения им
запроса T2 и точного времени, когда он смог непосредственно отправить
ответ T3. Клиент получает ответ в свое (неточное) время T4.

Рис. 2. Синхронизация времени по протоколу NTP

Легко увидеть, что между отправкой и получением запроса прошло
(T4 – T1) c. Из этого времени необходимо вычесть время работы сервера
(T3 – T2), оставив только время на передачу данных: (T4 – T1) – (T3 – T2).
Протокол NTP предполагает, что время на передачу запроса клиента по
сети и время на передачу ответа сервера равны. В среднем, это верно в
подавляющем большинстве сетей. Тогда время, в течение которого шел
ответ от сервера к клиенту: ∆ = (T4 – T1) – (T3 – T2)/2.
Соответственно, текущее точное время рассчитывается как:
T3 + (T4 – T1) – (T3 – T2)/2.
Для получения более точного значения Δ этот процесс повторяется
несколько раз. Далее определяется наиболее вероятное точное время с
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использованием алгоритма Марзулло. Идею этого алгоритма проще всего пояснить графически (рис. 3).
Пусть, к примеру, из ответа первого сервера можно понять, что точное
время — 10 ± 2 с, из ответа второго — 12 ± 1 , из ответа третьего — 11 ± 1.
Тогда имеется следующая система пересекающихся отрезков:
Нижний отрезок — результат работы алгоритма, который интерпретируется как «точное время, вероятнее всего, 11 ± 0,5 с. Этот алгоритм так
же позволяет вычеркивать из списка «неадекватные» серверы, выдающие неверные результаты:
10 2

сервер 1

12 1

сервер 2
11 1

сервер 3

11 0,5

точное
время
8

9

интервал совпадения
наибольшего числа серверов

10
11
12
3
Рис. а. Алгоритм Марзулло
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интервал совпадения
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точное
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8

9

10
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12
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Рис. 3б. Способ определения «неадекватного» сервера
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Сервер 3, скорее всего, дал неверное точное время, либо задержка до
него несимметрична.
Во встраиваемых системах и устройствах, а также в пользовательских программах точного времени используется упрощенная версия
протокола — SNTP (Simple NTP). SNTP образует не сеть самосинхронизирующихся серверов, а пары сервер-клиент. Клиент является конечным
пользователем и не передает полученное время дальше. Погрешность
синхронизации устройств с использованием протокола NTP/SNTP достигает 10 мс.
На уровне шины процесса точность синхронизации достигается применением сигнала PPS (Pulse Per Second) — один импульс в секунду, формируемым сервером времени или получаемым от приемника GPS. Для
передачи сигнала PPS прокладывается специальный выделенный кабель,
что усложняет схему подстанции. Погрешность сигнала PPS составляет
единицы микросекунд.
Альтернативным вариантом синхронизации шины процесса является использование протокола IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP). PTP
предназначен для использования в малых локальных сетях и позволяет
достигать точности синхронизации до сотен наносекунд. Погрешность
синхронизации не зависит от пропускной способности сети и определяется только возможностью технических средств зафиксировать момент
передачи сообщения синхронизации Sync и момент его приема. При использовании аппаратной поддержки точность может быть значительно
повышена по сравнению с чисто программным решением. Протокол PTP
подразумевает наличие ведущих часов (master) и ведомых (slave). Ведущие часы синхронизируются эталоном, например, от приемника GPS и
синхронизируют ведомые часы. Часы клиентских устройств называются обычными, а сетевых устройств для передачи данных (коммутаторов,
роутеров и др.) называются граничными (boundary clock).
Процесс синхронизации представлен на рис. 4. Сначала определяется временное смещение — разница между показаниями ведущих и ведомых часов — в предположении, что время задержки распространения
сообщения по сети равно нулю. Для этого master посылает сообщение
Sync и определяет момент отправки TM1 по своим точным часам. Часы
фиксируют время приема TS1 по своим неточным часам. Master в сообщении Follow Up (ТМ1) передает значение TM1 ведомым часам, которые вычисляют величину смещения (TS1 – TM1) и производят корректировку своих часов.
Для достижения необходимой точности синхронизации необходимо
учесть задержку передачи указанных сообщений по сети. Для этого slave
направляет специальный запрос DelayRequest и запоминает время передачи TS1. Master в ответном сообщении DelayResponse (TM1) отправляет время
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Рис. 4. Синхронизация времени по протоколу PTP

приема запроса. При условии симметричности задержек в обоих направлениях время задержки вычисляется как ((TS2 – TM2) + (TM3 – TS3))/2. Теперь
устройство slave производит окончательную коррекцию своих часов. Условие симметричности задержек может быть реализовано только при соединении устройств point-to-point. Наличие коммутаторов/маршрутизаторов
резко нарушает симметричность, так как каждый коммутатор создает очередь передаваемых пакетов, особенно при большой загрузке сети. Избежать такой ситуации позволяют граничные часы, которые должны быть
реализованы в Ethernet-коммутаторе. Каждые такие часы синхронизируются ведущим устройством и по каждому выходному порту сами являются
ведущими. При этом выполняется условие point-to-point и обеспечивается
практически постоянная задержка TD от передачи к передаче.
Протокол PTP v2 версии два использует другой механизм — учета
задержки прохождения сообщения через коммутатор, так называемых
прозрачных часов (рис. 3).
При использовании прозрачных часов сообщения синхронизации
(Sync, Follow Up, DelayRequest, DelayResponse) передаются от устройства
master к устройству slave в соответствии с алгоритмом рис. 5. Однако
при прохождении через коммутатор задержка его передачи добавляется в специальное поле сообщения. Механизм прозрачных часов требует
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Рис. 5. Принцип реализации прозрачных часов

аппаратной поддержки при реализации Ethernet-коммутаторов. Таким
образом, механизм PTP позволяет отказаться от прокладки кабелей синхронизации 1PPS ценой удорожания коммутаторов.
Сетевое оборудование ЦПС представляет собой Ethernet-коммутаторы
и роутеры, поддерживающие выбранные протоколы синхронизации
процессов со скоростью передачи 100 Мбит/сек. Готовится переход на
1 Гбит/с.
Как должно выглядеть метрологическое обеспечение цифровой подстанции? Какие при этом возникают проблемы?
С точки зрения метрологической обеспеченности наибольшие вопросы вызывает шина процесса поскольку устройства именно этого
уровня попадают в сферу государственного метрологического надзора.
Устройства этого уровня можно разделить на две группы: источники (измерительные трансформаторы) и потребители измерительной информации (счетчики, регистраторы, терминалы и т. д.).
Измерительные приборы получают для отображения информацию
о напряжении, токе, частоте, фазе в цифровом виде формата МЭК 618509.2 LE. Их задача сводится к реализации функции отображения и собственных измерительных задач не имеют. Эти приборы могут требовать
периодической проверки работоспособности, но в поверке как таковой
не нуждаются.
Измерительные трансформаторы с выходом МЭК 61850-9.2 LE, а
также объединяющие устройства MU выполняют преобразование аналогового сигнала в цифровой. При этом могут возникать погрешности различной природы. Поскольку величина квантования по уровню и частота
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дискретизации предопределены стандартом, расчет величины погрешности сигнала по модулю и методика ее измерения сложностей не вызывают при наличии соответствующих регистраторов последовательностей
МЭК 61850-9.2 LE. Измерение углов фазового сдвига уже требует специальных методик выполнения измерений, так как характер представления
исходного и выходного сигналов принципиально различны [л. 7].
Ряд устройств уровня станционной шины, а именно, коммутационные аппараты при проверке также требуют выполнения измерений:
параметров срабатывания, возврата, временных характеристик. При наличии устройства, генерирующего актуальные GOOSE-сообщения, такие
проверки затруднений не вызывают.
Во всех названных случаях вопросы метрологии требуют определенной регламентации и должны быть прописаны в руководящих материалах.
Особого отношения в части метрологической поддержки (или аттестации) требуют тестовые устройства. Поскольку основу ЦПС составляют сетевые коммуникации, тестовые устройства должны подключаться
как на станционную шину, так и на шину процесса. При этом устройство
должно предоставить персоналу возможность проверки:
	метрологических характеристик первичного оборудования (измерительных трансформаторов, выключателей и др.);
	
 формирования потока SV-выборок для имитации поведения оборудования подстанции в установившихся и переходных режимах;
	
 точности синхронизации сетевого оборудования и ИЭУ, оценить
временные задержки ИЭУ.
В России серийно изготавливается единственное тестовое устройство такого класса — РЕТОМ-61850М. Это устройство второго поколения
(первое — РЕТ-61850) обеспечивает соответствие требованиям стандарта
МЭК 61850 и требованиям протокола PTP/PTP v2 со скоростью передачи
информации до 1 Гбит/с. РЕТОМ-61850М обеспечивает выполнение полноценных проверок как отдельных видов оборудования, так и комплексных испытаний подстанции в целом. Обилие возможностей устройства
затрудняет формулирование требований, на соответствие которым должно быть проверено само тестовое устройство при проведении его сертификационных испытаний или испытаний с целью утверждения типа.
Из общих вопросов следует отметить отсутствие нормативной документации (национальных стандартов) и руководящих указаний по
конкретному применению названных выше стандартов в рамках ЦПС.
В виду активного продвижения цифровых технологий и их внедрения
в уже проектируемые и строящиеся подстанции вопросы метрологического обеспечения оборудования, его аттестации настоятельно требуют
своего разрешения.
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Глоссарий
GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) — общие объектно-ориентированные события на подстанции. Стандарт
МЭК 61850-8.1.
IED (Intelligent Electronic Device) — интеллектуальное электронное устройство ИЭУ для цифровой подстанции, обеспечивающее возможность работы согласно стандарта МЭК 61850.
MMS (Manufacturing Messaging Specification) — спецификация
производственных сообщений. Стандарт МЭК 61850-8.1.
MU (merging unit) — объединяющее устройство формирует из аналоговых сигналов тока и напряжения пакет в формате МЭК 61850-9.2LE.
NTP (Network Time Protocol) — сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера.
PPS (Pulse Per Second) — сигнал синхронизации один импульс в
секунду, формируемым сервером времени.
PTP (Precision Time Protocol) — протокол синхронизации времени предназначен для использования в малых локальных сетях по стандарту IEEE 1588.
SDU (Signal Distribution Unit) — блок распределения сигналов
вырабатывает сигнал PPS, синхронизированный с системным временем.
SNTP (Simple NTP) — упрощенная версия протокола NTP.
SV (sampled values) — мгновенные значения электрических величин. Стандарт МЭК 61850-9.2.
TCP (Transmission Control Protocol) — протокол управления
передачей, один из основных сетевых протоколов Интернета, представляющий собой транспортный механизм с предварительной установкой
соединения, за счет этого дающий уверенность в достоверности получаемых данных; осуществляет повторный запрос данных в случае потери
данных.
UTC (Всемирное координированное время) — стандарт, по
которому общество регулирует часы и время, синхронизировано с атомным эталоном времени; введено вместо устаревшего среднего времени
по Гринвичу.
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Мобильные средства измерений на
высоком напряжении
Степенков В. В., Беляевский О. А.
ООО «Высоковольтная техника»

Основными задачами в области энергетики, при решении которых
требуются мобильные средства измерений на высоком напряжении, в настоящее время являются
	диагностика (или мониторинг) изоляции высоковольтных
устройств на распределительных подстанциях высокого напряжения;
	
 измерение высокого напряжения и характеристик изоляции (значение ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь в изоляции) при периодических испытаниях изоляции высоковольтных
устройств на распределительных подстанциях высокого напряжения;
	
 поверка трансформаторов напряжения для коммерческого учёта
электроэнергии.
В настоящем докладе предлагаются методы и средства решения вышеперечисленных задач.
Отличительной особенностью проведения измерений на высоком
напряжении в условиях действующих подстанций является
Наличие мешающих факторов, к которым можно отнести:
	наличие мощных электромагнитных помех в широком диапазоне
частот, наличие влияний сильных электромагнитных полей, наличие влияний заряженных частиц, вызывающих предыанизационные процессы при проведении измерений на высоком напряжении, наличие экстратоков протекающих по шинам заземления
	
 сравнительно короткое время предоставляемое для проведения
испытаний (и/или измерений) на высоком напряжении.
	
 большая удалённость объектов и сравнительно плохие подъездные пути к оборудованию п/ст.
В докладе рассматривается комплект оборудования, позволяющих в
значительной степени решить поставленные выше задачи
Газонаполненные конденсаторы типа КГИ были специально разработаны как мобильные высокостабильные средства измерений, обладающие пожаробезопасностью (изоляция SF6), безопасностью при
транспортировке (некотлонадзоровская конструкция) и минимальными
массогабаритами. За счёт координации внешней изоляции увеличена
длина пути утечки и снижены допустимые напряжённости на поверхности внешних экранов и конструктивных элементов.
Основные характеристики КГИ приведены в табл. 1.
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КГИ-30

КГИ-100

Габаритные размеры, мм

масса, кг, не более

элегаз

240х160
3,2

Газовая среда

190х400
7,2

0,4
0,2

260х610
17

400х850
44

440х950

50±5

184

40

0,1
0,05

Номинальное давление заполнения (абс.), МПа

235

содержание коррозионно-активных агентов типа II по ГОСТ15150

50±5

184

1000

плюс 5 °С
плюс 40 °С

125

Окружающая среда, не содержащая химически активных и опасных в отношении взрыва примесей

Минимальное давление элегаза, при котором обеспечивается электрическая прочность изоляции при
номинальном напряжении, МПа

КГИ-155

КГИ-230

45

500х1100

45±5

265
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Высота над уровнем моря, м, не более

Относительная влажность окружающего воздуха, %,
не более

минус 20 °С
плюс 40 °С
85

50±5

категория размещения 3 по ГОСТ15150

Рабочее значение температуры окружающего воздуха:
нижнее
верхнее

60±5

100

Условия эксплуатации

Емкость, пФ

62

Класс точности, не хуже



tgd, не хуже

54



Класс точности, %, не хуже

30

22
50±5
0,1
50±5
5·10-5
0,1
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Номинальная частота, Гц

КГИ-200

Значение параметра для типа
Специально разработанная серия мобильных конденсаторов (высоковольтный электрод
жестко зафиксирован в отличие от классических газонаполненных конденсаторов) для
проведения измерений высокого переменного и импульсного напряжения, тангенса угла
диэлектрических потерь, характеристик частичных разрядов, поверок трансформаторов напряжения в полевых и лабораторных условиях.
77
30
35
42
12
100
154
200 155
230

КГИ-10

Испытательное напряжение в течение 1 мин, кВ

Номинальное напряжение, кВ

Назначение

Наименование параметра,
технической характеристики

Основные характеристики КГИ

Таблица 1
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SF6 (элегаз)

0,07

700х450х450
100

25

100; 120
50 (60)
12
15

Значение характеристики

Количество модулей включаемых в каскад 2
3
(последовательное включение)
Номинальные напряжения при каскадном
(последовательном) включении
Двух трансформаторов последовательно
200 (240)
300 (350)
Трёх трансформаторов последовательно
Область применения
Высоковольтные испытания, высоковольтная метрология, исследования в лабораторных и в полевых
условиях

Номинальное напряжение, кВ
Номинальная частота, Гц
Длительная мощность, кВА
Длительная мощность в режиме перераспределения токов между питающими
обмотками, кВА
Кратковременная мощность, в течение
1мин, в режиме перераспределения токов
между питающими обмотками, кВА
Габаритные размеры ВхДхШ, мм
Масса, не более, кГ
Внутренняя изоляционная среда
Избыточное давление элегаза, не более,
МПа

Наименование характеристики

Возможное применение для поверки трансформаторов напряжения
классов 110, 220, 330, 500 кВ
В точке 80 % - 750 кВ

Трансформатор не подлежит
освидетельствованию в КОТЛОНАДЗОРЕ

Перераспределение тока осуществляется за счёт дросселей

В зависимости от типа исполнения

Примечание

5-я Всероссийская научно-техническая конференция

12

11

10

8
9

6
7

5

3
4

1
2

№
п.п.

Основные характеристики ТГИ-120/10К

Таблица 2
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10

От -p до p

1∙10-4
1∙10-5
1000 ± 2%

Диапазон измерений угла фазового сдвига входных напряжений входов 1 и 2, рад

Предел допускаемой основной погрешности измерений угла фазового сдвига входных напряжений входов 1 и 2, рад

Предел допускаемой основной погрешности измерений угла фазового сдвига входных напряжений входов 1 и 2 при использовании дифференциального канала на младшем диапазоне,
рад

Входное сопротивление основных входов каналов 1 и 2, кОм, не менее

-2

Предел допускаемой основной погрешности измерений частоты основной гармоники входного напряжения, %

менее 0.01 (типовое значение порядка 0.002).
От 45 до 55

Примечание

Точные значения приводятся в паспорте

Дифференциальный
канал

Зависит от одинаковости диапазонов

Для всех каналов

Каналы 1 и 2

Дифференциальный
канал

Дифференциальный
канал

Каналы 1 и 2

Амплитудное значение

Максимальное значение
Амплитудное значение

Максимальное значение
Амплитудное значение

«Энергия Белых ночей 2012»

Диапазон частот основной гармоники входного напряжения, Гц

Предел допускаемой основной погрешности измерения относительной амплитуды гармоники, %

0,05+(Uп/ Uд-1)

0,1+(Uп/ Uд-1)

Предел допускаемой основной погрешности измерений амплитуды или RMS входного напряжения, %

Предел допускаемой основной погрешности измерений амплитуд гармонических составляющих входного напряжения (2 – 40 гармоники)

0,05+(Uп/ Uд-1)

Предел допускаемой основной погрешности измерений амплитуды или RMS входного напряжения, %

0,005+(Uп/ Uд-1)

200

Диапазон синфазных напряжений между входами «+» и «-» дифференциального канала и
корпусом прибора, В

Предел допускаемой основной погрешности измерений разностей амплитуд или RMS входных напряжений при использовании дифференциального канала на младшем диапазоне
чувствительности, %

От 0.01 до 200
0.2; 2; 20; 200

Диапазон разностных входных напряжений (между входами «+» и «-» дифференциального
канала), В,
разбиваемый на поддиапазоны (пределы измерений) Uп, В

Значение
От 0.1 до 200
0.4;1;2; 4;10;20; 40;100; 200

Диапазон входных напряжений основных входов каналов 1 и 2, В,
разбиваемый на поддиапазоны (пределы измерений) Uп, В

Наименование характеристики

Основные характеристики ВВК-1

Таблица 3
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0,05+(Uп/ Uд-1)
0,05+(Uп/ Uд-1)

Предел допускаемой основной погрешности измерений амплитуды или RMS входного напряжения (тока), %

Предел допускаемой основной погрешности измерений амплитуд гармонических составляющих входного напряжения (2 – 40 гармоники)

1
имеется
имеется
имеется
имеется
8

12 (12В, 1А)

Возможность сравнивать характеристики двух любых импедансов (R, L, C)

Возможность измерения на постоянном напряжении

Возможность исследования характеристик диэлектриков на постоянном и переменном напряжениях

Встроенная метеостанция

Количество внешних датчиков температуры

Потребляемая мощность, ВА, не более

х85(высота),

230(глубина)х140(ширина)

Масса не более, кг.

Габариты корпуса прибора не превышают, мм

Рабочий диапазон частот, кГц

Предел допускаемой основной погрешности измерения относительной амплитуды гармоники, % менее 0.05
0,025-10

От 0.001мкА до 300 мА

Диапазон входных токов входов каналов 1 и 2, мкА

Значение
От 0.1 до 1000
Шкалы 100,250,500,1000

Диапазон входных напряжений основных входов каналов 1 и 2, В,
разбиваемый на поддиапазоны (пределы измерений) Uп, В

Наименование характеристики

Потребляемая мощность, ВА, не более

Основные характеристики МВУ-1

220Х100Х80
1
12 (12В, 1А)

Габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более

Измерительный блок

Каналы 1 и 2

Каналы 1 и 2

Максимальное значение
Амплитудное значение

Максимальное значение
Амплитудное значение

Примечание

Таблица 4

Измерительный блок

Измерительный блок

Измерительный блок

1000 ± 2%

Входное сопротивление входов «+» и «-» дифференциального канала, кОм, не менее

Масса, кг, не более

Точные значения приводятся в паспорте

4000

Примечание

Входное сопротивление высоковольтных входов каналов 1 и 2, кОм, не менее

Значение
Точные значения приводятся в паспорте

Наименование характеристики



5-я Всероссийская научно-техническая конференция




«Энергия Белых ночей 2012»



Установка испытательная высоковольтная на базе испытательных трансформаторов типа ТГИ-120/10К на номинальные напряжения
120 кВ, 230 кВ, 350 кВ
Основные характеристики ТГИ-120/10К приведены в таблице 2
Векторный вольтметр компаратор типа ВВК-1
Основные характеристики ВВК-1 приведены в таблице
Мост высоковольтный универсальный МВУ-1
В настоящее время на базе тех. решений применённых в ВВК-1 разрабатывается высоковольтный мост с оптоволоконной развязкой позволяющий заменить ВЕКТОР-2М,
ТАНГЕНС-200 и СА-7100, как в области диагностики изоляции так и
при поверках высоковольтных Тн, делителей напряжения и конденсаторов.
Для обеспечения полной гальванической развязки для связи ВВК-1
и МВУ-1 с компьютером разработана ВОЛС на базе ITERNET
На рисунках представлены фотографии вышеперечисленных устройств.

Рис. 1. а) КГИ-100-1-50 с увеличенной длинной пути утечки,
б) КГИ-200-1-50 при измерениях характеристик изоляции на п/ст,
в) КГИ -100-1-50 при поверке делителя установки
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Рис. 2. ТГИ-120/10К в разобранном виде и в составе каскада на 350 кВ

Рис. 3. а) ВВК-1,
б) ВВК-1 по сравнению с высоковольтным мостом типа МЕП-2М
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Рис. 4. Главное окно программы для работы с ВВК-1

Рис. 5. Окно программы «Most»
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Рис. 6. Окно программы «MostRep»

Выводы: разработаны мобильные пожаробезопасные средства обеспечивающие проведения измерений при диагностике изоляции подстанционного оборудования и при поверках оборудования на месте его
эксплуатации.



150





«Энергия Белых ночей 2012»



Приборы СКАТ-3 и СКАТ-4 для контроля
состояния ограничителей перенапряжений
нелинейных на местах их эксплуатации
Баранник М. Б., Барбарович В. Ю., Дмитриев В. Л., Колобов В. В.
ЗАО «Завод Энергозащитных Устройств»

Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) широко применяют в электроэнергетике для защиты изоляции линий электропередачи и высоковольтного оборудования подстанций от грозовых и коммутационных перенапряжений. Функцией ОПН является снижение уровня
перенапряжений при импульсных воздействиях, вызванных действием
коммутационной аппаратуры или ударов молний, до безопасного значения для изоляции оборудования электрических линий и аппаратов
Основным элементом ОПН являются оксидно-цинковые варисторы (ОЦВ),
имеющие резко нелинейную вольтамперную характеристику и достаточную
пропускную способность. Наибольшее количество производимых в настоящее
время ОПН представляют отдельно стоящие аппараты в фарфоровых или полимерных покрышках.
В нормальном режиме работы ОПН через его нелинейный элемент (ОЦВ)
постоянно протекает ток проводимости, обусловленный рабочим напряжением
сети. Ток проводимости носит преимущественно емкостной характер, но в его
составе имеется 5–10 % активного (резистивного) тока. Срок службы ограничителей перенапряжений достигает десятков лет, но наличие активной
составляющей в токе проводимости через ОПН приводит к нагреву варисторов, что может стать причиной постепенного старения и деградации оксидноцинковой керамики, следствием чего является увеличение активной составляющей тока проводимости. При его чрезмерном увеличении возникает опасность
теплового пробоя варистора и, как следствие, возникновения короткого замыкания в ОПН. Поэтому для предотвращения аварийных ситуаций, вызываемых
повреждением ограничителей, особое внимание при эксплуатации ОПН следует
обращать на изменение во времени силы тока проводимости при нормальном
рабочем напряжении.
В соответствии с требованиями РД 34.45-51.300–97 «Объем и нормы
испытаний электрооборудования» [1] измерение силы тока через ОПН
производится перед вводом в эксплуатацию и в эксплуатации без отключения от сети 1 раз в год перед грозовым сезоном. Измерения производятся по схеме, предусматривающей контроль силы полного тока через
ОПН под рабочим напряжением.
Простейшим средством измерений для контроля силы полного тока
проводимости является мили- или микроамперметр, включаемый в разрыв цепи заземления ОПН (значение силы полного тока проводимости
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под рабочим напряжением исправного аппарата обычно не превышает
1–2 мА). Но подобным методом по действующему значению силы полного тока проводимости без учета его гармонических составляющих можно
обнаружить только очень серьезные нарушения в работе аппарата.
Основной составляющей полного тока (более 90 %) при номинальном напряжении является емкостной ток, значение которого мало меняется в процессе эксплуатации вне зависимости от состояния аппарата..
Существенно меньшее значение силы активной составляющей тока по
сравнению с емкостной в сочетании с геометрическим сложением векторов
активной и емкостной составляющих приводит к тому, что даже значительные
изменения активной составляющей силы тока практически не сказываются на
значении силы полного тока при его измерении. Расчет показывает, что при увеличении активной составляющей с 10 до 30% от значения силы полного тока
исправного ОПН значение силы полного тока изменится только на 4%, что является величиной одного порядка с погрешностью измерений. Мощность потерь,
выделяемая в ОПН, при этом возрастает почти в 10 раз.
Степень влияния резистивной составляющей тока на соответствующие значения силы полного тока (действующее, среднее и максимальное) отмечена в [2] и показана на рисунке 1. Малая чувствительность к
изменениям в резистивном токе не позволяет выявлять развивающиеся дефекты в ОПН на ранних стадиях на основе результатов измерений
силы полного тока в цепи заземления ОПН.

Рис. 1. Влияние роста резистивной составляющей на увеличение действующего
значения силы полного тока [4]
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Следовательно, судить по значению силы полного тока об изменениях вольтамперной характеристики (ВАХ) варисторов ОПН (резистивной
составляющей тока) никоим образом нельзя.
Таким образом, возникает задача выбора набора параметров, обеспечивающих достоверную информацию о состоянии ОПН.
Изменение резистивной составляющей силы тока вызывается изменением
степени нелинейности варисторов в области соответствующей рабочему напряжению ОПН. Изменение степени нелинейности варисторов, помимо изменения
максимального значения активного тока, неизбежно вызывает изменение гармонического состава активного тока, протекающего через ОПН. Это выражается в
изменении доли высших гармоник в полном токе через аппарат. Таким образом,
косвенным методом оценки изменений активной составляющей силы полного
тока является метод измерения высших гармоник.
Более совершенные (чем обычный миллиамперметр) средства измерений выделяют из полного тока проводимости первую и третью гармоники. Это селективные микроамперметры, имеющие входные фильтры.
К таким приборам относятся измеритель силы тока проводимости ИТП-1
(ЗАО «ЗЭУ») и устройство контроля силы тока проводимости ОПН типа
УКТ-03 (СибНИИЭ). Приборы имеют автономное питание и подключаются к датчику тока, как правило, стационарно встроенному в цепь заземления ОПН.

Рис. 2. Приборы ИТП-1 и УКТ-02

Указанные средства измерений позволяют при благоприятных условиях на ранних стадиях выявлять начавшийся процесс преждевременного старения варисторов ОПН. Однако результаты измерений должны
быть тщательно проанализированы с целью выявления причин изменений гармонического состава силы тока. Появление высших гармонических составляющих, помимо нелинейной ВАХ варисторов, может быть
обусловлено многими причинами, например, искажениями формы кривой рабочего напряжения ОПН, что обычно не контролируется в эксплуатации. Анализ результатов измерений, полученных при использовании
таких средств измерений затрудняется и тем, что изготовители ОПН, как
правило, таких испытаний не проводят и сведений о гармоническом составе тока в исправном аппарате не приводят


153





5-я Всероссийская научно-техническая конференция



Исследования показали, что наиболее достоверным критерием состояния
нелинейных ограничителей перенапряжений является значение активной составляющей силы тока проводимости под рабочим напряжением и ее изменение
в процессе эксплуатации ОПН. Устойчивая тенденция к повышению активной
составляющей силы тока проводимости, выявленная при периодическом контроле аппаратов, является признаком преждевременного старения ОПН, вызванного
нештатными перегрузками или скрытыми дефектами данного аппарата и указывает на необходимость вывода его из эксплуатации для ревизии и замены (при
достижении определенного критического (браковочного) значения). Проявившиеся негативные изменения вольтамперной характеристики, вызванные любыми причинами, в свою очередь приводят к дальнейшему изменению характеристик варисторов, обусловленному продолжающимся
дополнительным выделением тепла в корпусе ОПН. И так далее, вплоть
до полного выхода аппарата из строя.
Динамика изменений активной составляющей силы тока в процессе
эксплуатации ОПН позволяет прогнозировать его остаточный ресурс и
тем самым снижает вероятность аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя ОПН.
В настоящее время в России имеется только одно устройство, обеспечивающее возможность контроля активной составляющей тока проводимости.
Прибор для диагностики состояния ограничителей перенапряжений
нелинейных (ОПН) типа СКАТ-3 (Система Контроля Активного Тока) разработан в 2006 г. группой сотрудников Кольского научного центра Российской академии наук. Серийный выпуск прибора производится ЗАО «ЗЭУ».
К настоящему времени прибор претерпел ряд усовершенствований, разработана и согласована с ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» методика его
калибровки [3] в Российской Системе Калибровки (РСК), а также накоплен
опыт нескольких лет эксплуатации приборов этого типа на энергообъектах
ОАО «Колэнерго», «Архангелэнерго», «Иркутскэнерго» и других.
В приборе СКАТ-3 реализован метод измерений активной составляющей силы тока через ОПН, основанный на определении фазового угла сдвига
между напряжением на ОПН и током через него. Активная составляющая силы
тока IR через ОПН равна:
IR = IΣ ∙ cos φ,
где IΣ — сила полного тока через ОПН, φ — угол сдвига между током и напряжением ОПН. На основе такой концепции в устройстве диагностики происходит
сравнение двух сигналов: силы тока через ОПН и напряжения на нем.
Сигнал напряжения измерительный блок (ИБ) прибора СКАТ-3 получает от измерительного трансформатора напряжения (ТН) радиосиг
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налом посредством блока передачи фазы напряжения (БПФН), подключенного к вторичной обмотке трансформатора. При этом БПФН может
быть подключен к трансформатору напряжения любой фазы в пределах
одной системы шин (см. рисунок 3).
ИБ, показанный на рисунке 4, построен на основе быстродействующего АЦП и осуществляет измерение выборки мгновенных значений
силы тока, протекающего через ОПН, с последующим вычислением и
индикацией следующих величин:
	действующего значения силы полного тока, протекающего через
ОПН;
	
 действующего значения активной составляющей силы полного
тока;
	
 отношения действующего значения активной составляющей к
действующему значению силы тока первой гармоники полного
тока, протекающего через ОПН;
	
 фазового угла сдвига между приложенным к ОПН напряжением и
током первой гармоники полного тока, протекающего через ОПН;
	
 отношений к действующему значению силы полного тока действующих значений токов 3-й, 5-й, 7-й гармоник полного тока.

Рис. 3. Схема подключения прибора

Рис. 4. Измерительный блок (ИБ) прибора СКАТ-3
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Прибор позволяет проводить измерения как контактным способом
(включение в цепь заземления ОПН), так и бесконтактным, при этом в качестве датчика могут использоваться токоизмерительные клещи, трансформатор тока проводимости ПТП или датчики тока ДТУ-02, ДТУ-03. Питание
ИБ осуществляется от двух элементов питания LR6 (АА). Варианты использования различных первичных датчиков тока приведены на рисунке 5.

Рис. 5. Применение различных датчиков тока с прибором СКАТ-3
ИБ — измерительный блок; БПФН — блок передачи фазы напряжения;
ТН — трансформатор напряжения; ОПН — ограничитель перенапряжений
нелинейный

В настоящее время разработан и запускается в серийное производство прибор нового поколения типа СКАТ-4. Одновременно планируется
выпуск датчика тока ПТП-08С, в который встроен регистратор (счетчик)
срабатываний ОПН. Усовершенствованный датчик тока ПТП-08С, регистрирует факт протекания импульсов тока через ОПН амплитудой более
0,3 А и электрическим зарядом более 40 мкКл, вызванных воздействием
повышенного напряжения с привязкой ко времени и к дате. Счетчик срабатываний ОПН датчика ПТП-08С позволяет регистрировать до 20000
импульсов тока через ОПН с фиксацией в памяти счетчика времени и
даты каждого из воздействий, для чего используются встроенные часы.
Скорость регистрации импульсов тока позволяет регистрировать до 20
импульсов в секунду.
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Память счетчика организована так, что в ней всегда находится информация о привязке ко времени последних 127 импульсов. Информация о времени срабатываний может помочь диагностировать причины
возникновения перенапряжений на ОПН, в том числе критические, приводящие к выходу защитного аппарата из строя. Выявление причин срабатываний или аварийного отказа ОПН обеспечивает увеличение надежности и срока безотказной работы оборудования подстанций.
Для снятия информации о времени срабатываний ОПН, хранящейся в памяти датчика тока ПТП-08С, используется измерительный блок
прибора СКАТ-4. При подключении ИБ к датчику информация об общем
числе срабатываний данного ОПН и временной привязке последних
127 срабатываний считывается и отображается на дисплее прибора.
Кроме отмеченной возможности контролировать факты срабатывания
ОПН в приборе СКАТ-4 реализованы следующие усовершенствования:
1. В измерительном блоке (ИБ), внешний вид которого приведен на
рисунке 6:
	в микропрограмму заложена возможность проводить инверсию
входного сигнала (при необходимости) при проведении измерений с использованием трансформаторов тока проводимости ПТП
или датчиков тока ДТУ-02, ДТУ-03, так как в этих датчиках встречаются различные комбинации фазировки калибровочной и измерительной обмотки;

б

а

в

Рис. 6. Внешний вид измерительного блока прибор СКАТ-4,
общий вид — а; экран прибора в момент включения — б;
и в процессе измерений — в.
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	для снятия данных со счетчика срабатываний ОПН датчика ПТП08С, изменения фазировки входного сигнала и ряда других дополнительных настроек в интерфейс пользователя ИБ добавлено
меню, перемещение по которому осуществляется с помощью трехкнопочной клавиатуры (рис.6а);
	применен новый графический дисплей, позволяющий визуально
контролировать форму измеряемых сигналов, а также выводить
дополнительные сервисные пиктограммы (рис.6в).
2. В блоке передачи фазы напряжения (БПФН), внешний вид которого представлен на рисунке 7:
	применено автономное питание (четыре элемента LR6-АА), что
позволяет при необходимости более оперативно подключать его
к трансформатору напряжения различных систем шин.
Прибор СКАТ-4 является прибором нового поколения, со значительно расширенным набором функций, применением современных
схемотехнических решений и комплектующих, обновленной микропрограммой. При его разработке учитывались замечания и пожелания
персонала, эксплуатирующего приборы СКАТ-3 в условиях действующих
подстанций. Все это позволило в новом приборе СКАТ-4 с одной стороны
улучшить функциональные и эргономические характеристики, а с другой упростить эксплуатацию устройства, начиная от подключения БПФН
и до визуального отображения измеряемых величин.

а

б

Рис. 7. Внешний вид блока передачи фазы напряжения прибора СКАТ-4,
а — вид спереди; б — вид сзади со снятой крышкой батарейного отсека
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Опыт диагностики ОПН в ОАО «Колэнерго» с использованием прибора СКАТ-3 показал возможность достаточно точно определять причины ухудшения параметров ОПН и выявлять изменения вольтамперной
характеристики уже на ранних стадиях.
Возможность единовременных измерений прибором СКАТ-3 активной
составляющей силы полного тока и высших гармонических составляющих
позволяет диагностировать не только старение и изменение характеристик варисторов ОПН, но и увеличение активного тока вследствие загрязнения и увлажнения поверхности ОПН или вследствие разгерметизации и
увлажнения внутренней поверхности аппарата. В этих случаях наблюдается увеличение активной составляющей полного тока при незначительных
изменениях его гармонического состава. С целью проверки адекватности
оценки состояния ОПН — «увлажнение», сделанной на основе анализа
результатов измерений, полученных с помощью прибора СКАТ-3, в ОАО
«Колэнерго» в лабораторных условиях были вскрыты, просушены и вновь
загерметизированы более 10 аппаратов классов напряжений 110–150 кВ,
которые после ремонта уже несколько лет находятся в эксплуатации.
Метрологические характеристики приборов СКАТ-3 и СКАТ-4 приведены в таблице 1.
Таблица 1
Диапазоны измерений и пределы допускаемой погрешности
измерений приборов СКАТ-3 и СКАТ-4
СКАТ-3 и СКАТ-4
Пределы
Диапазон
допускаемой
измерений
погрешности

Наименование характеристики

Сила полного тока проводимости
Сила полного тока основной гармоники
Угол сдвига между током и напряжением
Активная составляющая силы тока
проводимости
Отношение 3-й, 5-й, 7-й гармоник
силы полного тока к силе тока основной гармоники

0,05–9,05 мА
0,05–9,05 мА
0–360
0,05–9,05 мА

±4 %
±4 %
±2º
±(0,035·IΣ+0.04·IА)

0–40 %

±2 %

Следует отметить, что реальные значения погрешностей измерений,
полученные при калибровке приборов в лабораторных условиях, существенно меньше указанных в таблице 1. Причем, в полученных значениях
погрешностей преобладает систематическая составляющая (аддитивная
составляющая погрешности), определяемая заводской настройкой и ре
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гулировкой конкретного прибора. Действительно, в идеальных лабораторных условиях прибор, построенный на современной элементной базе,
и должен демонстрировать хорошие метрологические характеристики.
Тем не менее, характеристики приборов СКАТ-3 и СКАТ-4, приведенные в таблице 1, вполне оправданны в реальных условиях энергообъекта, которые далеки от идеальных. Это и электромагнитные поля,
создающие радиопомехи и наведенные ЭДС в проводниках, и колебания
и искажения формы кривой рабочего напряжения, влияющие на результаты измерений силы тока проводимости через ОПН, и непостоянство
климатических условий.
При этом обобщенные характеристики погрешностей приборов из
таблицы 1 вполне достаточны для диагностики состояния находящихся
в эксплуатации ОПН.
В настоящее время обсуждается вопрос необходимости проведения
испытаний приборов СКАТ-3 и СКАТ-4 для целей утверждения типа и
внесения их в Госреестр средств измерений.
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Современное оборудование
для метрологического обеспечения
электроизмерительных систем
Мандрусов В. В.,
ООО «МТЕ»

Компания «МТЕ» (Швейцария) занимает лидирующее место в мире
по разработке и производству поверочного стационарного и переносного
оборудования, максимально обеспечивающего потребности в метрологическом оборудовании для обеспечения измерительных систем электроэнергии:
	лабораторные электроизмерительные приборы
	переносные электроизмерительные приборы
	автоматизированные эталонные счётчики однофазные и трёхфазные, (класса точности 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 %)
	автоматизированные поверочные установки одноместные и многоместные (класса точности 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 %) до 600 В
(до 4000 ВА), до 200 А (до 4000 ВА)
	автоматизированные источники тока и напряжения (источники
фиктивной мощности)
	анализаторы качества электроэнергии,
	прибор для измерений трансформаторов
	приборы для ВВ измерений.
Разработан и готовится к серийному производству в 2012 источник
фиктивной нагрузки SQE 120.3 с функциями генератора (калибратора)
параметров качества электроэнергии высокой стабильности.
Источник формирует широкий список параметров КЭЭ включая
провалы и перенапряжения.
Диапазоны тока и напряжения: от 1 мА до 120 А, от 30 до 300 В
Выходная мощность: 600 ВA на фазу
USB
ETHERNET
GPS синхронизация времени
Разработан и готовиться к серийному производству в 2012 эталонный счётчик PRS 600.3 с функциями поверки анализаторов параметров
качества электроэнергии класса А (точность измерения параметров качества электроэнергии в 5 раз точнее чем у анализаторов параметров
качества электроэнергии класса А) и анализатора параметров качества
электроэнергии по классу А. Прибор имеет два сенсорных экрана обеспечивающих максимальные удобства и простоту управления. На двух экра
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нах можно просматривать одновременно, например параметры задаваемые источником тока и напряжения и измерения прибора. Впервые, на
экране можно просматривать инструкцию по эксплуатации прибора, пошаговый алгоритм методики поверки, созданный непосредственно или
сохранённой ранее или два необходимых меню прибора.
USB
ETHERNET

На современном уровне разработано новое единое программное обеспечение CALegration для работы со всеми приборами компании МТЕ
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Тел.: (812) 640-07-25; (921) 986-24-02
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Сведения о фирме
Директор: Залесский Константин
Адрес: 105082, Россия, Москва, Б. Почтовая, д. 26, стр. 1, оф. 501
Тел.: (495) 640-07-25
Факс: (495) 725-54-64
E-mail: info@meter-test.ru
Skype: konstantin.zalesski
www.meter-test.ru
www.transformer-monitoring.ru
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Оценка эффективности энергопотребления
трехфазной сети по обобщенным,
мгновенным электромагнитным параметрам
Бондаренко А. Е., к. т. н., Вилесов Д. В., д. т. н.,
Санкт-Петербургский Морской Технический университет,
кафедра электрооборудования судов

В классической электротехнике достаточно полно определены и используются понятия активной P, реактивной Q, и полной мощности S
линейной однофазной цепи [2]. Эти мощности вычисляются интегрально один раз, за интервал времени, равный периоду питающего напряжения. Такой же подход применяются и в трехфазных цепях.
Особенностью трехфазных цепей является то обстоятельство, что процесс энергопотребления можно и нужно рассматривать в каждый момент
времени, даже на интервале периода питающего напряжения, как в установившихся, так и в переходных режимах. Основной характеристикой
процесса энергопотребления при этом является скорость передачи электромагнитной энергии, или мгновенная мощность трехфазной цепи p(t),
действующее значение которой и определяет активную мощность P.
Другой особенностью трехфазных цепей является возможность использовать обобщенные электромагнитные параметры, такие как мгновенная активная p(t), мгновенная реактивная q(t), мгновенная полная
мощность s(t), мгновенная эффективность энергопотребления λ(t) и их
физические датчики для целей управления состоянием электроэнергетической системы [1,3,4,5]..
Рассмотрим симметричную, активно – индуктивную трехфазную цепь:
ua = L i1a + ia R;
ub = L i1b + ib R;
uc = L i1c + ic R,
где:
ua,b,c – мгновенные фазные напряжения нагрузки,
ia,b,c – мгновенные фазные токи нагрузки,
i1a,b,c – производные мгновенных фазных токов,
L, R – индуктивность и активное сопротивление в фазе нагрузки.
Преобразуем вышеприведенные уравнения в одно, умножив первое
уравнение на “1”, второе на “exp(j120)”, третье на “exp(j240)”, а затем
полученные уравнения сложим, в результате этого получим комплексновекторное выражение для активно – индуктивной нагрузки:
Uexp[j(γ+β+φ)] = Iexp[j(γ+β)] R+L(I1exp[j(γ+β )]+(γ 1+β 1)LI exp[j(γ+β+90)]) (1)
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где:
I – мгновенный модуль изображающего вектора тока трехфазной
нагрузки, определяемый с помощью мгновенных фазных токов,
I1 - производная модуля изображающего вектора тока,
U- мгновенный модуль изображающего вектора напряжения трехфазной нагрузки,
R - активное сопротивление нагрузки,
L - индуктивность нагрузки,
γ = ωt -угол между вращающейся осью d (система координат d-q) и
неподвижной фазной осью А ( неподвижная трехфазная система координат),
β – мгновенный угол между осью d и изображающим вектором тока I,
φ – мгновенный угол между изображающим вектором тока и напряжением,
j – мнимая единица,
exp() – экспоненциальная функция.
Умножим уравнение (1) на “1,5 I” и сократим на “exp[j(γ+β)]”, в
результате получим следующее векторное уравнение:

1,5IUexp(jφ) = 1,5I2R + 0,75 (LI2)1 + j1,5 I2 L(γ 1+β 1)

(2)

Левая часть уравнения (2) представляет собой комплекс мгновенной полной мощности, а правая часть представляет комплексное число,
действительная часть которого равна мгновенной активной мощности, а
мнимая часть равна мгновенной реактивной мощности:
s(t) = p(t)+j q(t) = 1,5 I2R + 0,75 (LI2)1 + j1,5 I2L(γ 1+β 1).
Физическим смыслом мгновенной активной мощности p(t) или
мгновенной мощности трехфазной сети является мгновенная скорость
необратимого преобразования электромагнитной энергии трехфазным
потребителем. Мгновенная активная мощность p(t) равна скалярному
произведению изображающих векторов тока I и напряжения U трехфазной системы:
p(t) = 1,5 IU cosφ(t) = ua ia + ub ib + uc ic = 1,5 I2R +0,75 (LI2)1
В каждый момент времени, для рассматриваемого примера, электромагнитная энергия, содержащаяся в индуктивных элементах трехфазной сети, пропорциональна произведению текущего значения квадрата
модуля изображающего вектора тока на величину индуктивности. Если
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производная по времени от квадрата модуля тока больше нуля, то электромагнитная энергия в индуктивностях повышается за счет энергии
поступающей от источника, в другом, противоположном случае, когда
производная квадрата модуля тока меньше нуля, то трехфазная индуктивность отдает свою энергию в сеть. В случае, когда производная квадрата модуля тока равна нулю, то есть при отсутствии переходных процессов, суммарная электромагнитная энергия в индуктивных элементах
трехфазной сети сохраняется постоянной.
В нашем примере мгновенная реактивная мощность определяется как:
q(t) = 1,5 IU sinφ(t) = 1,5 I2 L(γ 1+β 1),
где:
(γ 1+β 1) - мгновенная угловая скорость вращения изображающего
вектора тока относительно неподвижной фазной оси A.
Мгновенная реактивная мощность q(t), в этом примере, своей текущей величиной, характеризует суммарную, мгновенную электромагнитную энергию, накопленную в индуктивностях трехфазной нагрузки,
с коэффициентом пропорциональности равным удвоенной мгновенной
угловой скорости вращения (γ1+β1) изображающего вектора тока относительно фазной оси А. На основании тригонометрического соотношения
между мгновенной полной мощностью, мгновенной активной мощностью и, учитывая как они описываются с помощью мгновенных фазных
токов и мгновенных фазных напряжений, предлагается следующее общее выражение для определения мгновенной реактивной мощности:
3 0,5 q(t) = ua (ic – ib ) + ub (ia - ic ) + uc (ib – ia).

(3)

В соответствии с этим выражением (3), можно непрерывно контролировать величину мгновенной реактивной мощности в сети или мгновенную величину, накопленной электромагнитной энергии, которая
вызвана реактивными элементами сети, различными процессами коммутации и нелинейной нагрузкой. “Ровный” характер изменения q(t), т.
е, когда производная мгновенной реактивной мощности не меняет свой
знак очень часто, говорит о наличии в сети реактивных элементов. Частое изменение знака производной мгновенной реактивной мощности
говорит о наличии в сети коммутационных процессов. Необходимо добавить, что в случае нелинейной нагрузки, при нелинейных мгновенных
токах и напряжениях, оценивать реактивное воздействие гармоник на
сеть стоит по мгновенному углу φ(t) между изображающими векторами
тока и напряжения
Физический аналог модуля мгновенной полной мощности s(t) – это
та максимально-возможная мгновенная мощность, в данный момент
времени, которую потребляла бы трехфазная сеть, при тех же значени
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ях модулей тока и напряжения, в случае совпадения их изображающих
векторов.
Теперь определим предложенное понятие “мгновенная эффективность энергопотребления трехфазным потребителем”. Физический смысл
предложенного понятия λ(t) – это косинус мгновенного угла между изображающими векторами трехфазного тока и напряжения. Мгновенную
эффективность энергопотребления логично определять по соотношению
мгновенной активной мощности к мгновенной полной мощности. Выразим мгновенную эффективность потребления энергии также и через
фазные токи и напряжения:
λ(t) = p(t)/S(t) = cosφ(t) = (ua ia + ub ib + uc ic)/((i2a + i2b + i2c)(u2a + u2b + u2c))0,5 .
Данный, предложенный коэффициент λ(t) характеризует потребитель, c точки зрения качества мгновенного преобразования электромагнитной энергии во времени, и позволяет на практике легко контролировать процесс энергопотребления, даже и при нелинейной нагрузке.
В установившемся режиме, для предложенного примера, и при отсутствии нелинейной нагрузки, когда I1 = β 1= 0, а γ 1 = ω, мгновенная активная мощность p(t) численно равна, в каждый момент времени, активной мощности P, вычисленной классически как действующее значение
за период питающего напряжения, а мгновенная реактивная мощность
q(t) равна реактивной мощности Q, определенной также традиционно:
p(t) = P = I2 R,
q(t) = Q = I2 Lω ,
Ниже приведены осциллограммы мгновенных мощностей и параметров при включении различной тестовой нагрузки. На рис.1 номером 1 показана осциллограмма величины, пропорциональной модулю
изображающего вектора трехфазного напряжения, номером 2 показана
осциллограмма величины, пропорциональной мгновенной активной
мощности, номером 3 показана величина, пропорциональная мгновенной полной мощности, номером 4 показана осциллограмма величины,
пропорциональной мгновенному коэффициенту эффективности энергопотребления
На рис. 1 видно, что в момент включения индуктивной нагрузки, с появлением тока, угол между изображающими векторами тока и напряжения равен 0 (cosφ =1). В дальнейшем происходит накапливание энергии
в фазных индуктивностях, угол φ меняется от 0 до 90 эл. градусов, вектор
тока отстает от вектора напряжения (1>cosφ >0), далее происходит возврат накопленной энергии в источник, в этот интервал времени вектор
тока опережает вектор напряжения, (-1<cosφ <0). При этом хорошо заметны колебания мгновенной активной мощности p(t) между источником
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электроэнергии и трехфазным потребителем. В моменты времени, когда
мгновенная энергия направлена в источник коэффициент эффективности
энергопотребления λ(t) принимает отрицательные значения.
Ɇɨɦɟɧɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
U = 1.0

U(t)

1

1
p(t)
U = 0, p =0

2

2

3

S=0, Ȝ =1

s(t)

3
Ȝ =0

Ȝ(t)

4

4
11.07.10

Рис. 1. Включение трехфазной индуктивной нагрузки
Ɋɢɫ.
1 ȼɤɥɸɱɟɧɢɟвремени
ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ
ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɣ
(постоянная
нагрузки
равнаɧɚɝɪɭɡɤɢ.
0,1 с)
(ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɪɚɜɧɚ 0,1 ɫɟɤ.)

В момент включения активной нагрузки (рис. 2), с появлением тока,
угол
междуɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
изображающими
векторами
напряжения
ȼ ɦɨɦɟɧɬ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
(ɪɢɫ тока
2), ɫ иɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɬɨɤɚ,также
ɭɝɨɥ равен
ɦɟɠɞɭ
0ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɢɦɢ
, но в дальнейшем
этот
угол
φ(t)
так
и
остается
равным
0
.
Мгновенные
ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɬɨɤɚ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɪɚɜɟɧ 0, ɧɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɷɬɨɬ ɭɝɨɥ
мощности p(t) и s(t) также меняют свои значения скачком от нулевого
ĳ(t) ɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 0. Ɇɝɧɨɜɟɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ p(t) ɢ s(t) ɬɚɤɠɟ ɦɟɧɹɸɬ ɫɜɨɢ
значения до номинального. Колебаний мгновенных мощностей не наɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɤɚɱɤɨɦ ɨɬ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ. Ʉɨɥɟɛɚɧɢɣ ɦɝɧɨɜɟɧɧɵɯ
блюдаются.
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ
ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ.
В момент
времени включения неуправляемого трехфазного выпря3
мителя
(рис.
,
), угол, между
изображающими
и 4),
напряȼ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ4ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ
ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɝɨвекторами
ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɹтока
(ɪɢɫ.3,
ɭɝɨɥ,
жения
равен
0
.
В
дальнейшем
происходит
колебания
угла,
вектор
тока
то
ɦɟɠɞɭ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɢɦɢ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɬɨɤɚ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɪɚɜɟɧ 0. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
отстает, то догоняет в своем вращении вектор напряжения.
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɭɝɥɚ, ɜɟɤɬɨɪ ɬɨɤɚ ɬɨ ɨɬɫɬɚɟɬ, ɬɨ ɞɨɝɨɧɹɟɬ ɜ ɫɜɨɟɦ ɜɪɚɳɟɧɢɢ ɜɟɤɬɨɪ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.
Необходимо заметить, что pd (t) это мгновенная мощность, потребляемая нагрузкой выпрямителя, маштаб записи сигнала s(t) меньше единицы.
При выпрямительной нагрузке тоже происходят колебания мгновенной активной, реактивной и полной мощностей, но размах этих колебаний значительно меньше, чем при включении индуктивной нагрузки.
Причиной этих колебаний является коммутация тока в выпрямителе и
собственная индуктивность линий, питающих выпрямитель.
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Рис. 3. Включение трехфазного неуправляемого выпрямителя
Ɋɢɫ.3. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɝɨ ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɹ.
Ɋɢɫ.3. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɝɨ ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɹ.
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эффективности энергопотребления λ(t), имеют логическую связь с соответствующими понятиями в
классической линейной электротехнике, однако расширяют возможность
их использования. Эти мгновенные, обобщенные электромагнитные па

169



ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɨɥɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ, ɧɨ ɪɚɡɦɚɯ ɷɬɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɹ ɬɨɤɚ ɜ
ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɟ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɥɢɧɢɣ, ɩɢɬɚɸɳɢɯ
ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶ.
научно-техническая
конференция
 5-я Всероссийская


I(t)

p(t)

S(t)

q(t)

28.01.11
Рис. 4. Включение выпрямительной нагрузки
Ɋɢɫ.4. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ.

раметры
позволяют
мгновенно
оцениватьɚɤɬɢɜɧɨɣ
эффективность
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ энергообмена
p(t), ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɣ
в трехфазных сетях, при наличии нелинейной нагрузки производить
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ q(t), ɩɨɥɧɨɣ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ s(t), ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɤɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
эффективную компенсацию генерируемой нелинейной нагрузкой реакɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɢɦɟɸɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɜɹɡɶ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
тивной мощности,
управлять Ȝ(t),
качеством
электроэнергии
для снижения
коэффициента
несинусоидальности
напряжения.
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɢ ɦɝɧɨɜɟɧɧɵɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
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Оценка качества трехфазного напряжения
по модулю изображающего вектора
Бондаренко А. Е., к. т. н., Вилесов Д. В., д. т. н.,
Санкт-Петербургский Морской Технический университет,
кафедра электрооборудования судов

В настоящий момент в судовой электроэнергетики и в стационарной
электроэнергетике сложилась интересная ситуация с оценкой качества
напряжения. ГОСТ13109-97 определяя ряд показателей качества напряжения, не предлагает обобщенный, единый параметр, позволяющий
производить мгновенную оценку качества трехфазного напряжения.
Очевидно, что регистрация выхода за нормы такого единого, обобщенного параметра, позволила бы сделать заключение о некачественном напряжении и зафиксировать время, в течение которого поставляемое напряжение было некачественным.
Авторами предлагается параметр, позволяющий в значительной степени отслеживать мгновенное изменение качества трехфазного напряжения. В качестве такого обобщенного параметра предлагается использовать модуль изображающего вектора трехфазного напряжения [1.2.] в
точке потребления электроэнергии потребителями. Проекциями изображающего вектора на фазные оси являются мгновенные фазные напряжения, поэтому момент времени выхода величины модуля из заданного
диапазона и будет считаться моментом времени появления некачественного трехфазного напряжения.
Напомним, что основными показателями качества напряжения по
ГОСТ 13109-97 являются:
	установившиеся отклонение напряжения Uу ;
	размах изменения напряжения Ut;
	коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU;
	коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения KU(n);
	коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U;
	
 коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U;
	
 длительность провала напряжения tп;
	импульсное напряжение Uимп;
	коэффициент временного перенапряжения KперU
Рассмотрим некоторые, характерные случаи искажения напряжения и его оценку с помощью предлагаемого обобщенного параметра.
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Идеальное качество трехфазного напряжения
В трехфазной электроэнергетической системе (ЭЭС), при идеальном
качестве напряжения всегда справедливо следующее выражение для
мгновенных фазных напряжений:
ua = Uн sin(ωнt + ϕ1н),
ub = Uн sin(ωнt + ϕ2н),
(1)
uc = Uн sin(ωнt + ϕ3н),
где:
uа, ub, uc –мгновенные фазные напряжения сети,
Uн – номинальное значение амплитуды фазного напряжения,
ωн - номинальное значение угловой частоты, ϕ1н - ϕ2н = ϕ2н - ϕ3н = ϕ3н - ϕ1н.
Напряжения (1) синусоидальны, взаимосимметричны, стабильны
по амплитуде. Система напряжений (1) может быть описана изображающим вектором U(t):
U(t) = Uн exp(j(ωн t - ϕ0)),
где ϕ0 – начальная фаза.
При рассматриваемых выше условиях этот вектор будет отличаться
постоянством своего модуля. Иначе говоря, модуль изображающего вектора трехфазного
напряжения
равенɦɨɦɟɧɬ
номинальному
амплитуд
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɮɚɡ
ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɬɟɤɭɳɢɣ
ɜɪɟɦɟɧɢ. ɗɬɨзначению
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɢ
напряжений
фаз
в каждый
текущий
момент
времени.
Это обстоятельство
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ
ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɝɨɞɨɝɪɚɮ
и является признаком идеального качества напряжения и определяет гоɜɟɤɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɤɪɭɝ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ
дограф вектора, который в этом случае будет представлять собой круг с
ɪɚɞɢɭɫɨɦ ɪɚɜɧɵɦ Uɧ .ɇɚ ɪɢɫ.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ ɫɥɭɱɚɹ
постоянным радиусом равным Uн .На рис.1 представлена осциллограмма
ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ,
ɤɨɝɞɚ ɮɚɡɧɵɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɢ симслучая идеального
качества
напряжения,
когда
фазныеɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵ,
напряжения
ɢɦɟɸɬ
ɪɚɜɧɵɟ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵ
ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ.
метричны, и имеют равные амплитуды, которые постоянны во времени.
U(t)

1.0

ub

ua

uc

0

0

17.04.10

1 Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚслучая
ɫɥɭɱɚɹ идеального
ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.
Рис. 1Ɋɢɫ.
. Осциллограмма
качества
напряжения
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ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɮɚɡɧɵɟ, ɦɝɧɨɜɟɧɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɨɬ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ (1), ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ:
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В действительности, реальные фазные, мгновенные напряжения отличаются от идеальных (1), что приводит к нарушению следующего равенства:
U(t) = U(2)
, ɞɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ
ɗɬɚ ɪɚɡɧɨɫɬɶ
н
и обуславливает неравенство нулю другую разность:
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
∆U(t) = U(t) - Uн
(2)
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ,
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ
ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.
Эта разность
(2) дает
количественную
информацию
о качестве напряжения
и является
функцией
закономерность
которой
зави''Ʉɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ''
ɜɟɥɢɱɢɧɵ
U(t) времени,
ɢɥɢ 'U(t)
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ
сит от особенностей процессов, обуславливающих искажения напряжеɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɜ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ния.
''Критичность''
величиныɤɪɢɬɟɪɢɢ
U(t) или ɤɚɱɟɫɬɜɚ
∆U(t) в отношении
возмущений
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ
напряжения естественно оценивать в тестовых режимах, которым соотɧɟɤɨɬɨɪɵɟнормируемые
ɢɡ ɧɢɯ.
ветствуют
критерии качества напряжения. Рассмотрим некоторые из них.

ɍɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɟɫɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.
Установившиеся отклонение напряжения
U(t) = Uɧ = 1.0
1.0
Uɭ = 'U

uaua

0

24.04.10

Рис. 2. Осциллограммы фазного напряжения и обобщенного параметра при
возбуждения генератора

Ɋɢɫ. 2. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ

ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɩɪɢ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ.
На осциллограмме (рис.2) видно, что текущее отклонение напряжения – это разница между номинальным значением и текущим значением
модуля
изображающего
трехфазнойɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
системы. – ɷɬɨ
ɇɚ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɟ
(ɪɢɫ.2)вектора
ɜɢɞɧɨ, напряжения
ɱɬɨ ɬɟɤɭɳɟɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ
ɢ ɬɟɤɭɳɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɦɨɞɭɥɹ
 173 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.
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Ɋɚɡɦɚɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ Ut .



ɇɚ ɪɢɫ.3 ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɞɭɥɹ ɢ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɮɚɡɧɨɝɨ

Размах изменения напряжения Ut
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɲɢɧɵ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɫ
На рис.3 показаны осциллограммы модуля и мгновенного фазного
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ. нагрузки
Ɉɱɟɧɶ ɧɚɝɥɹɞɟɧ
ɦɨɦɟɧɬ
20% ”ɩɪɨɜɚɥɚ”
напряжения
при включении
на шины
синхронного
генератоɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɩɨ
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɟ
ɦɨɞɭɥɹ
U(t),
ɧɚ
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɟ
ра с регулятором возбуждения. Очень нагляден момент 20% ɮɚɡɧɨɝɨ
”провала”
напряжения
по осциллограмме
модуля
U(t),ɧɟна
осциллограмме
фазного
ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ
ɩɪɨɜɚɥɚ
ɫɬɨɥɶ
ɨɱɟɜɢɞɟɧ..
мгновенного
напряжения
этот момент
провала
не столь
очевиден..
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɷɬɨɣ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɟ
ɦɨɠɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɩɪɨɜɚɥɚ
С помощью этой осциллограмме можно определить величину провала
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ ɪɚɡɦɚɯɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
напряжения, который оказывается равным размаху изменения напряжеɚ ɬɚɠɟможно
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɜɚɥɚпровала
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
tɩ .
ния Ut,Uаt, таже
определить
и длительность
напряжения
tп .
Ut = 'U

U(t) = 1.0, Uɭ = 0

1.0

ua
tɩ

0
24.04.10

Рис. 3Ɋɢɫ
. Осциллограмма
2020%
% ”провала”
наɲɢɧɚɯ
шинах
генератора
3 Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ
”ɩɪɨɜɚɥɚ”напряжения
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ
с регулятором автоматического возбуждения.
ɫ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ.
Uɧ = 1.0

Uɭ

U (t)

Ut
0

tɩ
ub

uc

0
ua

18.04.10

4. Осциллограмма
Рис.Ɋɢɫ
100%”ɩɪɨɜɚɥɚ”
”провала”
при
включении
активной
нагрузки
4 Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ 100%
ɩɪɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ
(идеальный случай, при отсутствии какой-либо индуктивности в нагрузке).
(ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɝɪɭɡɤɟ).
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На рис.4 видно, что текущее значение модуля изображающего вектора трехфазного напряжения определяет и момент времени включения
нагрузки, и величину провала – мгновенного изменения напряжения,
и время в течении которого было отклонение напряжения, и величину
установившегося отклонения напряжения.
Модуляция трехфазного напряжения
Следует также заметить, что в устройствах с дискретной оценкой
малых отклонений ∆U величина квадрата модуля U2 может оказаться
фактически более “практичной”, чем величина модуля U, например, при
измерении низкочастотной модуляции напряжения. Осциллограмма модуляции фазного напряжения с частотой около 1Гц, показанная в качестве примера на рис.5, позволяет определить коэффициент низкочастотной модуляции по максимальному значению квадрата модуля (U2)max,
и по минимальному значению квадрата модуля (U2)min изображающего
вектора трехфазного напряжения. 2
Ʉɦɨɞ
- U2min) / U2ɧ.
2 = 0,25(U
Кмод = 0,25(U2max - U
) / U2н.max
min

1.0

U2max

U2min

U2 = U2ɧ(1 + 0,1sin(0,02 Zɧt))2

0

0

ua
24.04.10

1c

2c

3c

4c

Рис. 5. Случай 10% низкочастотной модуляции (1Hz) трехфазного напряжения

Ɋɢɫ.5 ɋɥɭɱɚɣ 10% ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ (1Hz) ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɝɨ

ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.
Использование здесь величины
квадрата модуля U2(t) выбрано также ради схемных удобств, что не влияет на смысл его трактовки.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɞɟɫɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɦɨɞɭɥɹ U2(t) ɜɵɛɪɚɧɨ ɬɚɤɠɟ ɪɚɞɢ
Искажение синусоидальности напряжения
ɫɯɟɦɧɵɯ
ɭɞɨɛɫɬɜ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬрежимах
ɧɚ ɫɦɵɫɥ ɟɝɨ
ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ.
В квазиустановившихся
искажения
фазных напряжений
высокочастотными составляющими при симметричном по фазам напряжении основной частоты Um1, могут быть представлены очевидными
ɂɫɤɚɠɟɧɢɟ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.
суммами:
ȼ ɤɜɚɡɢɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɯɫɹ ɪɟɠɢɦɚɯ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɮɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ
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ua = UA sin(ωнt + ϕ1н) + Σ (Um1k sin(kωнt + ϕ1k)),
ub = UB sin(ωнt + ϕ2н) + Σ (Um2k sin(kωнt + ϕ2k)),
uc = UC sin(ωнt + ϕ3н) + Σ (Um3k sin(kωнt + ϕ3k)).
В общем случае амплитуды фазных напряжений основной частоты не
равны между собою, также не равны между собою и следующие разности:
(ϕ1k - ϕ2k), (ϕ2k - ϕ3k), (ϕ3k - ϕ1k).
Коэффициенты искажения синусоидальности фазных напряжений
при этих условиях будут также различны, т.е. они будут отличаться по фазам. Из приведенных выше соотношений и определения коэффициента
нелинейных искажений однофазного напряжения можно записать, что
(К2Ua + К2Ub + К2Uc ) / 3 = ( U2 - U21)/ U21
где
U2 - действующее значение квадрата модуля трехфазного напряжения,
U21-действующее значение квадрата модуля трехфазного напряжения основно1й частоты,
КUa, КUb\, КUс – коэффициенты искажения синусоидальности фазных
напряжений.
В случае симметрии фазных напряжений основной частоты и искажающих гармоник, коэффициент искажения синусоидальности трехфазного напряжения можно представить в виде
К2U = ( U2 - U21)/ U21
(3)
Относительная разность действующего значения квадрата модуля
трехфазного напряжения и квадрата модуля симметричного трехфазного напряжения основной гармоники является усредненной, среднеквадратичной мерой нелинейных, или несинусоидальных искажений напряжений всех трех фаз. Рассмотрим ниже некоторые случаи искажения
синусоидальности трехфазного напряжения.
На рис.6 представлена осциллограмма 5% искажения напряжения
20-ой гармоникой синусоды напряжения, красным цветом показана идеальная синусоида, зеленым цветом показана реальная кривая напряжения. Видно, что квадрат модуля является периодической функцией, отображающей все искажения синусоиды напряжения.
На рис.7 представлен комплексный случай искажения синусоиды
напряжения 3-ей гармоникой (10%), 5-ой гармоникой (7%), 7-ой гармоникой (4%). 11-ой гармоникой (2%). Как и в предыдущем случае, в квазиустановившемся режиме, квадрат модуля напряжения является периодической функцией.
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ɤɜɚɡɢɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɦɫɹ

ɪɟɠɢɦɟ,

ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ.


ɤɜɚɞɪɚɬ

ɦɨɞɭɥɹ
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ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ

ɹɜɥɹɟɬɫɹ



U2(t)

ɄU = 5%. (1000 Ƚɰ)

0

0

27.04.10

Рис. 6. Осциллограмма 5% искажения синусоиды напряжения
20-й гармоникой

Ɋɢɫ.6 Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ 5% ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɫɢɧɭɫɨɢɞɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 20-ɨɣ
ɝɚɪɦɨɧɢɤɨɣ.
U2(t)
1.0

1.0

0

0

ɄU = 13%( 150 Ƚɰ-10 %, 250-7%, 350-4%, 550-2%)
26.04.10

7 Осциллограмма 13% искажения синусоиды напряжения
Рис.
Ɋɢɫ.7. Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ
13% ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɫɢɧɭɫɨɢɞɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
3-й, 5-й, 7-й и 11-й гармониками

3-ɟɣ, 5-ɨɣ, 7-ɨɣ ɢ 11-ɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɤɚɦɢ.


ɇɢɠɟ

ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ

177

ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ



ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ

ɫɢɝɧɚɥɚ

ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
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Ниже приведены осциллограммы выходного сигнала устройства, измеряющего коэффициент искажения синусоидальности в соответствии с
формулой (3), идеальная синусоида напряжения показана красным цветом для сопоставления с реальной кривой напряжения, которая показана
зеленным цветом, выходной сигнал устройства показан, синим цветом.
Само устройство достаточно просто в реализации и измеряет коэффициент искажения синусоидальности трехфазного напряжения в квазиустановившихся, симметричных режимах.
U2(t)
U2(t)

Ʉ2U = 25
0
0

0

Ʉ2U = 25
ua

ua
ua

0

ua

ɄU = 5%( 150 Ƚɰ ) 27.04.10
ɄU = 5%( 150 Ƚɰ ) 27.04.10

.Ɋɢɫ.8 Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ 5% ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɫɢɧɭɫɨɢɞɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
3-ɟɣ
ɝɚɪɦɨɧɢɤɨɣ.
5% искажения
3-й гармоникой
.Ɋɢɫ.8 Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ
5% ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ
ɫɢɧɭɫɨɢɞɵ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
Рис. 8. Осциллограмма
синусоиды
напряжения
3-ɟɣ ɝɚɪɦɨɧɢɤɨɣ.
U2(t)
U2(t)

Ʉ2U = 100
0
0

Ʉ2U = 100

ua

ua

ua

ua

0
0

ɄU = 10%( 250 Ƚɰ ) 27.04.10
ɄU = 10%( 250 Ƚɰ ) 27.04.10

5-й гармоникой
Рис. 9. Осциллограмма
10% искажения
синусоиды
напряжения
Ɋɢɫ..9 Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ
10% ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ
ɫɢɧɭɫɨɢɞɵ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɝɚɪɦɨɧɢɤɨɣ.
Ɋɢɫ..9 Ɉɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɚ 5-ɨɣ
10%
ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ
ɫɢɧɭɫɨɢɞɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
 178 
5-ɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɤɨɣ.

ub = ubɧ –0,5 GUɧ,
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uc = ucɧ –0,5 GUɧ,

ɝɞɟ: Импульсное напряжение

Для оценки проявления апериодических искажений напряжения
можно
воспользоваться
выражением тройки
фазных напряжений
в виде:
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɮɭɧɤɰɢɹ
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
G - ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ
ua = uaн + δUн ,
ub = ubн –0,5 δUн,
ɞɜɭɯɷɤɫɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɮɭɧɤɰɢɹ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɚɹ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɞ
uc = ucн –0,5 δUн,
где:
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ
ɢɡ ɮɚɡɧɵɯ ɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ,
δ - произвольной закономерности функция времени, например,
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
uдвухэкспотенциальная
функция,
описывающая вɮɚɡɧɵɟ
относительных
едини- ɫɟɬɢ.
ɚɧ, ubɧ, ucɧ –ɦɝɧɨɜɟɧɧɵɟ,
цах наибольшее из фазных апериодическое искажение напряжения,
2
0,5
+ 2Gsin(Z
,
U(t)номинальные
= Uɧ (1 + 2G
uан, ubн, ucн –мгновенные,
фазные
напряжения
ɧt)) сети.
(1(1
+ 2+δ2K
+ 2δsin(ω
t))0,5,
н
н
ɢɥɢ U(t)
U(t)==UU
ɧ
ɩɟɪU)
или U(t) = Uн (1 + KперU)

ɉɪɢɦɟɪɵ
ɬɚɤɢɯ
ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ,
ɩɨɤɚɡɚɧɵ
ɧɚ10ɪɢɫ.
10ɚ, ɪ
Примеры
такихɚɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
апериодических искажений,
показаны
на рис.
а,
рис. 10б и на рис. 11.
ɢ ɧɚ ɪɢɫ. 11.

U2(t)
U2(t)

Рис. 10а. Апериодическое искажение, вызванного пуском АД от через
тиристорный регулятор
напряжения ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ
Ɋɢɫ.10ɚ Ⱥɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ,

ɩɭɫɤɨɦ ȺȾ
ɱɟɪɟɡ ɬɢɪɢɫɬɨɪɧɵɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.
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((1+ KɩɟɪU)U)2

U2(t) = 1.0
2

uU
b (t) = 1.0

ua
ua

ub



((1+ KɩɟɪU)U)2

uc

uc

0

0

0

0

Uɢɦɩ = 0.4 Uɧ
Uɢɦɩ = 0.4 Uɧ

23.04.10
23.04.10
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Рис. 11. Осциллограмма периодического 50% импульсного перенапряжения
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Несимметрия фазных напряжений
Поведение квадрата модуля U2m(t) при возникновении асимметрии
напряжений удобно проследить для частного режима, когда асимметрия
обусловлена изменениями только двух фазных напряжений:
ua = uaн = Umн sin(ωнt) ,
ub = ubн +∆Umн sin(ωнt + α),
uc = ucн -∆Umн sin(ωнt +α),
Принимая во внимание то, что амплитуда относительного значения
“искажающей составляющей” ∆ в реальных условиях на порядок больше
∆2, для квадрата модуля U2m можно составить выражение в относительных единицах:
U2m = 1 - 2∆(sinα)/(3)0,5 - 2∆sin(2ωнt + α).
Таким образом, наличие переменной составляющей основной, удвоенной частоты в сигнале квадрата модуля является симптомом небаланса
напряжений фаз системы, а соотношение максимального сигнала к минимальному позволяет определить коэффициенту несимметрии напряжения по обратной последовательности фаз K2U, определим это более
точно.
Измерение мгновенного фазного напряжения осуществляем с помощью делителя напряжения, с заземленной общей точкой, для такого
делителя всегда можно записать:
uад = uа - uо ,
uвд = uв - uо ,
uсд = uс - uо ,
где:
uад, uвд, ucд - мгновенные фазные напряжения делителя, измеряемые между фазам и заземлением,
uа , uв, uc - мгновенные фазные напряжения нагрузки,
uо - мгновенное напряжение сдвига, измеряемое между общей точкой трехфазной нагрузки и заземлением.
Модуль трехфазного напряжения, измеряемый с помощью делителя, будет равен
U2mд = U2m - 2 u2о,
где:
U2mд – квадрат модуля трехфазного напряжения, измеряемого с помощью делителя,
U2m - квадрат модуля трехфазного напряжения нагрузки.
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Известно, что несимметричную трехфазную систему напряжений
можно представить в виде суммы векторов симметричной трехфазной
системы прямой последовательности фаз (вращающийся вектор V1),
симметричной трехфазной системы обратной последовательности фаз
(вращающийся вектор V2), и нулевой последовательности (вращающийся вектор Vo):
UA = Vo + V 1 + V2 ,
UB = Vo + V1 a2 + V a,
UC = Vo + V1 a + V a2,
или
Vo = (UA + UB + UC ) / 3 = Vo exp(j(ωt + αo)) = uo + jyo ,
V1 = (UA + UB a + UC a2) / 3 = V1 exp(j(ωt + α1)) = u1 + jy1 ,
V2 = (UA + UB a2 + UC a) / 3 = V2 exp(j(ωt + α2)) = u2 + jy2,
где:
a = exp(j120), a2 = exp(-j120) – единичные вектора,
αo, α1, α2 – начальные фазы векторов нулевой последовательности,
прямой последовательности, обратной последовательности ,
u, y, - проекции вращающегося вектора V на действительную и мнимую оси.
Используя эти, приведенные выше выражения, можно определить
мгновенные фазные напряжения на плечах делителя, через проекции
векторов прямой и обратной последовательности фаз:
uад = uа - uо = u1 + u2 ,
uвд = uв - uо = -0,5(u1 + u2) + 0,866(y1 - y2),
uсд = uс - uо = -0,5(u1 + u2) – 0,866(y1 - y2),
соответственно, модуль напряжения, определяемый с помощью делителя, будет равен:
U2mд = U2m - 2 u2о= V21(1 + K22U+2 K2U cos(2ωt - α1- α2)),
K2U = 1-2/ ((Umдmax/ Umдmin)2 + 1).
На рис.12 показана осциллограмма включения несимметричной
трехфазной нагрузки, которая вызвает провал напряжения в первый момент подключения. До включения этого потребителя несимметрия фазных напряжений отсутствовала, что проявилось в совпадении сигналов
квадратов модулей трехфазной сети и квадрата модуля напряжения, измеренного с помощью делителя. После включения измеренные квадраты
модулей уже не совпадают (кривые красного и синего цвета). Фиолетовым цветом показан сигнал квадрата мгновенного напряжения сдвига.
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ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ (ɤɪɢɜɵɟ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɢ ɫɢɧɟɝɨ ɰɜɟɬɚ). Ɏɢɨɥɟɬɨɜɵɦ ɰɜɟɬɨɦ ɩɨɤɚɡɚɧ
 «Энергия Белых ночей 2012» 
ɫɢɝɧɚɥ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɞɜɢɝɚ.
U2m = U2mɞ = 1.0
U2mɞ(t)

U2m(t)

U2mɞ max
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u2o

(1-Ut)2
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Рис. 12. Включение несимметричной нагрузки

Ɋɢɫ..12 ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ.

Закономерности изменения модуля и его квадрата U2m(t), рассмоɁɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɞɭɥɹ ɢ ɟɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ U2m(t), ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
тренные здесь для режимов с характерными нарушениями идеального
ɡɞɟɫɶ ɞɥɹтрехфазного
ɪɟɠɢɦɨɜ ɫ напряжения,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ указывают
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ
ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨинформативɤɚɱɟɫɬɜɚ
качества
на высокую
ность
этого обобщенного
параметраɧɚ
к многим
искажениɬɪɟɯɮɚɡɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɜɵɫɨɤɭɸсуществующим
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɷɬɨɝɨ
ям трехфазного напряжения и на целесообразность его использования в
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɤ ɦɧɨɝɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹɦ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɝɨ
практических целях, включая задачи по нормированию и практическоɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɢ ɧɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ
ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɰɟɥɹɯ, и
му
мониторингу
качества трехфазного
напряжения
на этапах приемки
эксплуатации
трехфазных
сетей,
а
также
в
системах
регулирования
ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ напряжения в ЭЭС, в различных системах защит.
ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ ɩɪɢɟɦɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɗɗɋ, ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
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