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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Стандарты качества электрической 
энергии и, соответственно, научно-
технические задачи, связанные с 
обеспечением необходимого уровня 
качества электрической энергии, по-
явились одновременно с практиче-
ским использованием электрической 
энергии во второй половине XIX века 
(промышленное применение электро-
энергии, централизованное электро-
снабжение). Данные стандарты су-
ществовали и совершенствовались 
параллельно с развитием электро-
энергетики, способствуя процессу ее 
становления и являясь до определен-
ного момента времени стандартами 
преимущественно технологической 
сферы деятельности. Обеспечение 
предприятий промышленности и 
транспорта, различных учреждений 
и непосредственно населения каче-
ственной электрической энергией 
было и остается сложнейшей на-
учно-технической задачей, степень 
сложности которой увеличивается 
с ростом экономики и увеличением 
потребления электрической энергии. 
Растущие потребности экономики 
определили необходимость государ-
ственного регулирования и контроля 

деятельности в области обеспечения 
необходимого и экономически целе-
сообразного качества электрической 
энергии.

Первый государственный стандарт 
на нормы качества электрической 
энергии ГОСТ 13109-67 вступил в 
действие с 01.01.1970. Этот стандарт 
явился первым в мировой практике 
нормативным документом, регламен-
тирующим комплекс показателей ка-
чества электрической энергии (ПКЭ) 
по напряжению и частоте [1]. Отме-
тим, что к моменту его появления 
уровень развития электроэнергетики 
СССР был уже достаточно высок. 
Для иллюстрации этого приведем 
несколько цифр. Мощности опытных 
энергоблоков электростанций дости-
гали 500 МВт, электрическая энер-
гия передавалась с помощью элек-
трических сетей, имеющих уровень 
напряжения до 750 кВ, а суммарная 
годовая выработка электроэнергии 
превысила 500 миллиардов кВт·ч, 
больше половины из которой произ-
водилось электростанциями единой 
энергетической системы страны.

Первый государственный стандарт 
действовал в течение достаточно 
продолжительного периода времени 
(в 1989 году на смену ему пришел 
стандарт ГОСТ 13109-87). Стандарт 

являлся основным методическим до-
кументом по контролю качества элек-
трической энергии. Его требования 
и основные положения учитывались 
при проектировании новых и рекон-
струкции существовавших ранее объ-
ектов электроэнергетики. В 1979 году 
стандарт был существенно скоррек-
тирован. В него были внесены изме-
нения, учитывающие международный 
опыт стандартизации в области нор-
мирования и контроля качества элек-
трической энергии. 

Становление рыночных отношений 
на постсоветском экономическом 
пространстве потребовало дальней-
шего совершенствования стандарта 
качества электрической энергии. Это 
привело к тому, что с 1999 года всту-
пил в действие новый стандарт ка-
чества электрической энергии ГОСТ 
13109-97 [2], который действует и в 
настоящее время (до 01.07.2014). 
Этот стандарт приблизил требования 
к качеству электрической энергии к 
нормам международных и европей-
ски стандартов качества.

Развитие контроля качества элек-
трической энергии на предприятиях 
электроэнергетического комплек-
са РФ и на крупных промышленных 
предприятиях, в первую очередь, 
связано с созданной в стране в 90-е 
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годы системой сертификации про-
дукции. Сертификация электрической 
энергии потребовала повсеместного 
проведения большого количества со-
ответствующих испытаний электри-
ческой энергии. Продолжительность 
каждого из этих испытаний – одна 
неделя. Для периодической провер-
ки обязательным требованиям до-
полнительно стали проводится пери-
одические испытания электрической 
энергии в течение нескольких дней. 
В результате была создана опреде-
ленная система контроля качества 
электрической энергии, которая спо-
собствовала повышенному вниманию 
энергетиков к этим вопросам. Рас-
четные и экспериментальные работы, 
проводящиеся при проверке соответ-
ствия обязательным требованиям, 
подготовка к проведению сертифи-
кации и мероприятия, проводящиеся 
для устранения выявленных проблем 
и допущенных нарушений – важный 
инструмент управления качеством 
электрической энергии в настоящее 
время. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Отмечая несомненные положитель-
ные результаты проведенных за по-
следнее десятилетие работ в области 
обеспечения необходимого качества 
электрической энергии, определим 
некоторые недостатки существующе-
го подхода к решению задач контроля 
и управления качеством электриче-
ской энергии: 

 � испытания электрической энергии, 
проводимые в настоящее время, как 
правило, являются краткосрочными. 
Их суммарная продолжительность в 
одной точке контроля обычно не пре-
вышает 2 % времени работы электро-
оборудования в год (одна неделя). 
Поэтому результаты таких испытаний 
недостаточно полно и достоверно от-
ражают положение в области каче-
ства электроэнергии в электросете-
вых компаниях [3]; 

 � для контроля качества электри-
ческой энергии по некоторым ПКЭ 
требуется проведение длительных 
испытаний. Это относится, прежде 
всего, к параметрам провалов на-
пряжений (длительность и глубина) 
и параметрам временных перенапря-

жений (длительность и коэффициент 
перенапряжения). Накопление изме-
рительной информации, характеризу-
ющей эти случайные процессы, и ее 
статистическую обработку желатель-
но проводить в течение интервала 
времени продолжительностью не ме-
нее одного года; 

 � контроль качества электрической 
энергии в настоящее время осу-
ществляется без учета параметров 
электропотребления. Так как нормы 
качества электрической энергии уста-
новлены для всех режимов потребле-
ния электроэнергии, то необходима 
количественная оценка режимов наи-
больших и наименьших нагрузок и их 
экспериментальное определение при 
проведении испытаний электриче-
ской энергии; 

 � результаты проводимых испытаний, 
к сожалению, не содержат измери-
тельной информации, которая может 
быть использована для анализа ка-
чества электрической энергии (зна-
чений параметров силы тока, углов 
фазовых сдвигов, мощности). 

Дальнейшее развитие контроля и 
управления качеством электрической 
энергии связано с переходом от кра-
ткосрочных испытаний к непрерыв-
ному мониторингу качества электри-
ческой энергии, осуществляемому с 
помощью автоматизированных инфор-
мационно-измерительных систем кон-
троля качества электрической энергии 
(АИИС КЭ). В настоящее время проис-
ходит начальный этап создания и прак-
тического использования таких систем 
на объектах электроэнергетики.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Правовое обеспечение контроля 
качества электрической энергии ос-
новывается на законодательствах РФ 
об электроэнергетике, о техническом 
регулировании и об обеспечении 
единства измерений.

Нерешенные вопросы правово-
го обеспечения контроля качества 
электрической энергии в области за-
конодательства РФ о техническом 
регулировании в настоящее время – 
отсутствие технического регламента 
на электрическую энергию. Очевид-
но, что появление технического ре-
гламента на электрическую энергию 

существенно усилит правовое обе-
спечение контроля качества электри-
ческой энергии. 

Нерешенным до настоящего вре-
мени вопросом правового обеспече-
ния контроля качества электрической 
энергии в области законодательства 
РФ об обеспечении единства измере-
ний является отсутствие перечня из-
мерений ПКЭ, относящихся к сфере 
государственного регулирования. От-
сутствуют также требования к этим 
измерениям, которые должны быть 
разработаны (в соответствии с по-
ложениями Статьи 5, пункт 5 Феде-
рального закона РФ №102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений») 
федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирова-
ние. Причем, в соответствии со Ста-
тьей 27, пункт 2, сделать это они 
должны были еще до вступления в 
силу данного федерального закона.

Рассматривая вопросы правово-
го обеспечения контроля качества 
электрической энергии, необходимо 
принимать во внимание, что Рос-
сийская Федерация – член межгосу-
дартвенных объединений (союзов, 
сообществ), что влечет за собой 
определенные международные обя-
зательства. После образования в 
2010 году Таможенного союза ЕврА-
зЭС началось формирование единой 
нормативно-правовой базы Таможен-
ного союза в области технического 
регулирования. 

В соответствии с нормативным до-
кументом Таможенного союза «Со-
глашение о единых принципах и пра-
вилах технического регулирования 
в Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Российской Федерации», 
Стороны формируют единый пере-
чень продукции, в отношении которой 
устанавливаются обязательные тре-
бования в рамках Таможенного сою-
за, который утверждается Комиссией 
Таможенного союза (Статья 3, пун-
кты 1 и 3). Важное положение этого 
документа: «Стороны не допускают 
установление в своем законодатель-
стве обязательных требований в от-
ношении продукции, не включенной в 
единый перечень» (Статья 3, пункт 4).

Решением комиссии Таможенного 
союза от 28 января 2011 г. № 526 ут-
вержден единый перечень продукции, 
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в отношении которой устанавливают-
ся обязательные требования в рам-
ках Таможенного союза, в котором 
отсутствует такой вид продукции как 
электрическая энергия. Это главная 
проблема правового обеспечения 
контроля качества электрической 
энергии, ставящая под сомнение за-
конность установления обязательных 
требований к электрической энергии 
в Российской Федерации и разру-
шающей надежду на принятие в бу-
дущем технического регламента на 
электрическую энергию в рамках Та-
моженного союза или в рамках зако-
нодательства Российской Федерации 
о техническом регулировании. 

Учитывая исключительную важ-
ность стратегической для экономики 
продукции – электрической энергии, 
а также с целью совершенствования 
правового обеспечения контроля ка-
чества электрической энергии, не-
обходимо включить электрическую 
энергию в перечень продукции, в от-
ношении которой устанавливаются 
обязательные требования в рамках 
Таможенного союза. Если этого не 
будет сделано, то для выполнения 
Российской Федерацией межгосу-
дарственных соглашений необходимо 
будет исключить электрическую энер-
гию из перечня продукции, подлежа-
щей обязательной сертификации в 
Российской Федерации. В результате 
этого в области правового обеспече-

ния контроля качества электрической 
энергии произойдет возврат к ситуа-
ции, сложившейся после распада Со-
ветского Союза.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ

В области стандартизации контро-
ля качества электрической энергии 
в настоящее время происходят су-
щественные перемены, затрагива-
ющие все стороны этого процесса. 
Появление за последние годы целой 
группы новых стандартов, большин-
ство из которых аналогичны между-
народным стандартам, действующим 
в области качества электроэнергии, 
привело к значительным изменениям 
нормативно-методического обеспече-
ния контроля качества электрической 
энергии и существенно повлияло на 
используемые средства измерений и 
их метрологическое обеспечение. 

До начала переходного периода 
практически все требования к каче-
ству электрической энергии и исполь-
зуемым для его определения измери-
тельным процессам устанавливались 
в одном стандарте [2]. Развитие стан-
дартизации в этой области привело 
к появлению новых специализиро-
ванных стандартов, устанавливаю-
щих требования к нормам качества 
электрической энергии (нормативным 
значениям ПКЭ), методам измерений 
ПКЭ, средствам измерений ПКЭ, ме-
тодике контроля качества электриче-
ской энергии.

Стандарты, устанавливающие нор-
мативные значения ПКЭ, играют важ-
ную, во многом определяющую роль 
в стандартизации контроля качества 
электрической энергии. В настоя-
щее время в Российской Федерации 
действуют (до 01.07.2014) два стан-
дарта на нормы качества электриче-
ской энергии: старый стандарт ГОСТ 
13109-97 (с 01.01.1999 до 01.07.2014) 
[2] и новый стандарт ГОСТ Р 54149-
2010 (с 01.01.2013 до 01.07.2014) [4]. 
Оба эти стандарта указаны в каче-
стве нормативных документов, уста-
навливающих в настоящее время 
требования к электрической энергии 
в перечне продукции, подлежащей 
подтверждению соответствия обяза-
тельным требованиям в форме серти-

фикации. Отметим, что обязательные 
требования установлены только для 
двух ПКЭ: отклонения напряжения и 
отклонения частоты, что дает повод 
определить их в качестве основных 
ПКЭ. После прекращения действия 
этих стандартов 01.07.2014 вступит в 
действие межгосударственный стан-
дарт [5], идентичный новому стандар-
ту РФ [4], действующему в настоящее 
время.

Переход на новый стандарт – объ-
ективное требование времени [6]. 
В стандарте РФ [4] учтены основные 
нормативные положения европейско-
го стандарта [7]. Тем не менее, име-
ются некоторые отличия, на которые 
следует обратить внимание. 

В стандарте РФ в качестве ПКЭ, 
характеризующих медленные изме-
нения напряжения, используются два 
ПКЭ: положительные отклонения на-
пряжения, учитывающие только зна-
чения напряжения, превышающие 
номинальное (или согласованное) 
напряжение, и отрицательные от-
клонения напряжения, учитывающие 
значения напряжения меньшие, чем 
номинальное (или согласованное) 
напряжение ([8], пункт 5.12). В евро-
пейском же стандарте нормативные 
значения устанавливаются для отно-
сительного отклонение напряжения, 
учитывающего все значения напря-
жения ([8], пункт 5.2). Если в течение 
какого-либо интервала объединения 
(10 минут), измеренные на основных 
интервалах времени (10 периодов 
сигналов основной частоты) значения 
напряжения, окажутся, как выше, так 
и ниже номинального (согласованно-
го) значения напряжения, то будут по-
лучены значения и положительного, 
и отрицательного отклонения напря-
жения, отличные от нуля. Очевидно, 
что по модулю они будут отличаться 
от относительного отклонения напря-
жения (рис. 1).

Сравнивая национальный и евро-
пейский стандарты, следует отметить 
в целом более жесткие требования 
к качеству электрической энергии 
национального стандарта. Это заме-
чание справедливо для отклонения 
частоты, несинусоидальности напря-
жения, отклонения напряжения для 
100 % результатов измерений. В не-
которых случаях и вовсе отсутству-
ют нормативные значения для 100 % 

Рис. 1. Отклонение напряжения (δU), отрицательное от-

клонение напряжения (δU(-)), положительное отклоне-

ние напряжения (δU(+))
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результатов измерений ПКЭ, называ-
емые ранее предельно допустимыми 
значениями. Это относится к дозе 
фликера, несинусоидальности напря-
жения, несимметрии напряжений в 
трехфазных системах.

Рассматривая методы измере-
ний ПКЭ, отметим, что в настоящее 
время еще используется методы из-
мерений, установленные в старом 
«универсальном» стандарте ГОСТ 
13109-97 (главное назначение кото-
рого – установление норм качества 
электрической энергии), а также уже 
используются новые методы изме-
рений ПКЭ, установленные в новых 
«специализированных» стандартах 
[8] и [9].

В новых стандартах на методы из-
мерений ПКЭ, по сравнению со ста-
рыми, используются более четкие и 
определенные алгоритмы получения 
результатов измерений. Для процес-
сов измерений класса «А» в новых 
стандартах устанавливаются более 
высокие требования к метрологиче-
ским характеристикам при измере-
нии многих ПКЭ и предусматривается 
строгое соответствие измерительных 
интервалов Национальной шкале ко-
ординатного времени. 

При контроле качества электри-
ческой энергии с помощью любых 
средств измерений ПКЭ класса «А» 
получаются одинаковые оценки каче-
ства электрической энергии. Тем не 
менее, отметим и некоторые недо-
статки алгоритмов измерений, прису-
щие, впрочем, как новым, так и ста-
рым стандартам:

 � прежде всего, это большая зависи-
мость результатов измерений ПКЭ, 
а, следовательно, и оценок качества 
электрической энергии на объектах 
электроэнергетики от временных па-
раметров процессов, происходящих в 
реальных электрических сетях. Оди-
наковые по интенсивности процессы 
искажения сигналов напряжения в 
электрических сетях, характеризую-
щиеся амплитудой и продолжитель-
ностью, могут приводить к получе-
нию различных результатов измере-
ний ПКЭ и, соответственно, оценок 
качества электрической энергии, в 
зависимости от времени начала и 
окончания действия искажений. Если 
моменты времени начала и оконча-
ния действия искажения находятся в 

разных интервалах времени объеди-
нения, то результаты измерений ПКЭ, 
полученные за эти интервалы вре-
мени, не отразят в полной мере всю 
значимость произошедшего события. 
В результате такого разделения иска-
жения между двумя интервалами вре-
мени объединения его оценка может 
оказаться значительно меньше, чем 
оценка, полученная за интервал объ-
единения, полностью включающий в 
себя все явление искажения целиком; 

 � применяемые стандартные алгорит-
мы измерения обеспечивают одина-
ковость результатов измерений, полу-
ченных с помощью любых приборов 
класса «А». Для определения степени 
воздействия (дозы) искажений сигна-
лов напряжения на электроприемники 
(технические средства, потребляю-
щие электроэнергию) этого недоста-
точно. Для электроприемников не-
важно, когда началось и закончилось 
искажение сигналов напряжения. 
Существенный фактор – лишь его 
продолжительность и интенсивность, 
следовательно, и алгоритмы измере-
ний ПКЭ должны это учитывать;

 � необходимо, чтобы результаты из-
мерений ПКЭ и, соответственно, 
оценки качества электрической энер-
гии практически не зависели от ко-
ординаты времени. Это может быть 
обеспечено с помощью необходи-
мого перекрытия соседних измери-
тельных интервалов времени, что, к 
сожалению, не допускают существу-
ющие стандартные алгоритмы изме-
рений ПКЭ. 

Перекрытие измерительных интер-
валов времени существенно повысит 
достоверность и однозначность кон-
троля качества электрической энер-
гии. При этом произойдет увеличе-
ние общего количества результатов 
измерений за время испытаний, что, 
с одной стороны, несколько увеличи-
вает требования к ресурсам средств 
измерений ПКЭ, с другой, позволяет 
увеличить точность расчетов стати-
стических характеристик. В случае 
перекрытия измерительных интерва-
лов времени в средствах измерений 
ПКЭ точность их синхронизации с 
Национальной шкалой координиро-
ванного времени не будет оказывать 
существенного влияния на оценки ка-
чества электрической энергии и од-
нозначность результатов измерений 

ПКЭ с помощью различных средств 
измерений ПКЭ. Отпадает необхо-
димость в сложной системе синхро-
низации измерителей ПКЭ с Нацио-
нальной шкалой координированного 
времени.

Для выполнения требований стан-
дартов на методы измерений ПКЭ и 
эффективного решения соответству-
ющих измерительных задач при про-
верке соответствия значений ПКЭ 
нормам качества электрической энер-
гии необходимо создание специаль-
ных многофункциональных средств 
измерений. Начало процесса форми-
рования группы специальных средств 
измерений для мониторинга качества 
электрической энергии связано с по-
явлением первых комплексных стан-
дартов на нормы качества электриче-
ской энергии [2], содержащие, в том 
числе, и некоторые требования к ме-
тодам и средствам измерений ПКЭ. 
Развитие этого процесса привело, в 
конце концов, к появлению нацио-
нальных и международных стандар-
тов на данные средства измерений.

Первая попытка стандартизации 
средств измерений ПКЭ привела к 
появлению стандартов Российской 
Федерации, устанавливающих общие 
технические требования [10], тре-
бования к методам испытаний [11] 
и требования к методикам поверок 
[12] этих средств измерений. В на-
стоящее время проводятся работы по 
внесению изменений в эти стандар-
ты, с целью приведения их в более 
полное соответствие с требованиями 
действующих стандартов на методы 
измерений ПКЭ и нормы качества 
электрической энергии.

В конце 2013 года появились специ-
ализированные международные стан-
дарты на средства измерений ПКЭ 
[13, 14]. Их изучение и рассмотрение 
возможности их использования в РФ 
и ЕврАзЭС – один из вариантов даль-
нейшего развития стандартизации 
требований к средствам измерений, 
предназначенным для мониторинга 
качества электрической энергии.

В настоящее время (до 01.07.2014) 
проверка соответствия требовани-
ям к качеству электрической энер-
гии может производиться в соответ-
ствии с ГОСТ 32145-2013. Этот стан-
дарт идентичен действовавшему до 
01.01.2014 года стандарту РФ ГОСТ Р 
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53333-2008, и является итогом после-
довательного развития методических 
указаний по контролю качества элек-
трической энергии на соответствие 
нормам ГОСТ 13109-97.

Дальнейшее развитие стандарти-
зации в области контроля качества 
электрической энергии связано с по-
явлением новых методических ука-
заний по контролю качества электри-
ческой энергии. Некоторые элементы 
методических указаний содержатся в 
стандарте на нормы качества элек-
трической энергии [4], что в целом 
позволяет опытным испытателям 
правильно организовать проведение 
контроля качества электрической 
энергии. В частности, в новом стан-
дарте на нормы качества электриче-
ской энергии установлены интерва-
лы объединения, используемые для 
получения значений ПКЭ (10 минут 
для всех ПКЭ, характеризующих 
медленные изменения напряжения, 
кроме частоты, для которой установ-
лен интервал 10 секунд), продолжи-
тельность испытаний электрической 
энергии (7 суток) и требования к ис-
пользуемым классам процессов из-
мерений (класс «А»). Установленные 
нормы качества электрической энер-
гии должны выполняться только при 
выполнении указанных условий.

Данные требования относятся, пре-
жде всего, к испытаниям электриче-
ской энергии на соответствие обяза-
тельным требованиям (сертификаци-
онным испытаниям). Очевидно, что 
при проведении других видов испы-
таний с помощью соответствующих 
методических документов могут быть 
выбраны другие интервалы объеди-
нения, продолжительность испытаний 
и класс процессов измерений. Но в 

этом случае эти нормативно-методи-
ческие документы (стандарты) долж-
ны устанавливать и (новые) нормы 
качества электрической энергии, при-
меняемые при использовании требо-
ваний, не соответствующих действу-
ющему стандарту. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Метрологическое обеспечение кон-
троля и анализа качества электриче-
ской энергии – сложная научно-тех-
ническая задача. Во многом это об-
условлено многогранностью понятия 
«качество электрической энергии» и 
стремлением одновременно решить 
все измерительные задачи, связан-
ные с определением уровня качества 
электрической энергии и причин его 
ухудшения, используя для этого в 
каждой точке контроля минимальное 
количество многофункциональных 
средств измерений. Рассмотрим осо-
бенности средств измерений ПКЭ, 
существенно влияющие на выбор 
эталонов для их метрологического 
обеспечения.

Решая свою основную измери-
тельную задачу (контроль качества 
электроэнергии) и дополнительные, 
функционально с ней связанные из-
мерительные задачи (анализ каче-
ства и учет электроэнергии), данные 
приборы измеряют очень большое ко-
личество параметров основных элек-
трических величин: напряжения, силы 
тока, углов фазовых сдвигов, мощно-
сти и энергии.

Несмотря на то, что все ПКЭ – пара-
метры напряжений и, следовательно, 
функциональные возможности дан-
ных приборов могут ограничиваться 

измерением только этих параметров, 
многие представители рассматрива-
емой группы средств измерений из-
меряют параметры всех вышепере-
численных электрических величин. 
Это позволяет полноценно решать 
основную измерительную задачу и 
получать всю измерительную инфор-
мацию, необходимую для управления 
качеством электроэнергии. 

Некоторые измеряемые параме-
тры, используемые при контроле и 
анализе качества электроэнергии 
в трехфазных электрических сетях, 
редко встречаются (или не использу-
ются вовсе) в других областях науки 
и техники. Следствием этого – отсут-
ствие поверочных схем, эталонов и 
невозможность использования мето-
дов прямых измерений при метроло-
гическом обеспечении средств изме-
рений ПКЭ.

Ряд ПКЭ характеризуют случайные 
процессы в электрических сетях – 
провалы напряжения, временные пе-
ренапряжения, прерывания напряже-
ния, колебания напряжения. Провер-
ки метрологических характеристик 
приборов при измерении этих пара-
метров осложняются отсутствием 
соответствующих метрологических 
характеристик у эталонов электриче-
ских величин.

Измерение параметров электри-
ческих величин производится в уз-
ком частотном диапазоне сигналов 
основной частоты – от 40 до 70 Гц. 
Это, с одной стороны, создает потен-
циальную возможность достижения 
очень высоких метрологических ха-
рактеристик, иногда превосходящих 
метрологические характеристики эта-
лонов, имеющих, как правило, более 
широкие частотные диапазоны изме-
ряемых величин. С другой, измерения 
параметров электрических величин 
производится при неизбежном воз-
действии электромагнитных помех, 
излучаемых электрическими сетями 
и силовым оборудованием.

Анализ перечисленных особенно-
стей средств измерений ПКЭ позво-
ляет сделать вывод о необходимости 
использования для их метрологиче-
ского обеспечения специальных эта-
лонов, имеющих необходимые функ-
циональные возможности и метроло-
гические характеристики. Эти этало-
ны должны с высокой точностью за-

Рис. 2. Калибратор переменного тока «Ресурс-К2М»
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давать все измеряемые при контроле 
и анализе качества электроэнергии 
параметры, включая расчетные и ди-
намические параметры. Данный под-
ход к метрологическому обеспечению 
средств измерений ПКЭ широко при-
меняется в настоящее время (рис. 2).

Использование подходов, применя-
емых к рабочим средствам измерений 
ПКЭ, в метрологическом обеспечении 
эталонов может быть эффективным 
решением только в том случае, если 
имеются специальные эталоны более 
высокого разряда, обеспечивающие 
измерение всех параметров, включая 
расчетные и динамические параме-
тры, с необходимыми метрологиче-
скими характеристиками.

С одной стороны, при метрологиче-
ском обеспечении рабочих эталонов 
для средств измерений ПКЭ может 
потребоваться несколько эталонных 
средств измерений различных элек-
трических величин высших разрядов. 
С другой, не все метрологические ха-
рактеристики эталонов для средств 
измерений ПКЭ можно проверить, 
используя метод прямых измерений. 
Отсутствие эталонов высших раз-
рядов для целого ряда параметров 
электрических величин приводит к 
необходимости использования мето-
да косвенных измерений. Это суще-
ственно осложняет проведение экспе-
риментальных исследований.

При поверке, калибровке и испы-
таниях эталонов для средств изме-
рений ПКЭ целесообразно проверять 
метрологические характеристики 
только основных параметров, исполь-
зуя методы прямых измерений, а ме-
трологические характеристики рас-
четных параметров, функционально 
связанных с основными параметра-
ми, проверять только при проведе-
нии испытаний в целях утверждения 
типа с применением специально для 
этого разработанных методик выпол-
нения измерений. Это приведет к су-
щественному упрощению процедуры 
проверки метрологических характе-
ристик рабочих эталонов.

Введение в действие новых стан-
дартов на методы и средства изме-
рений ПКЭ повысило требования к 
метрологическим и функциональным 
характеристикам рабочих эталонов, 
усложнив их метрологическое обе-
спечение. Для поверки, калибровки и 

испытаний средств измерений ПКЭ, 
соответствующих новым стандартам, 
требуются не только эталоны с улуч-
шенными метрологическими харак-
теристиками и расширенными функ-
циональными возможностями, но и 
переработка соответствующих стан-
дартов [10, 11 и 12], а также разра-
ботка новых стандартов, в частности, 
устанавливающих методы калибров-
ки и использования масштабирующих 
преобразователей, вторичных при-
боров и измерительных систем ПКЭ 
(особенности применения эти средств 
измерений будут рассмотрены ниже).

В свою очередь, метрологическое 
обеспечение производства рабочих 
эталонов для средств измерений ПКЭ 
существенно осложняется из-за от-
сутствия эталонов более высокого 
разряда и, прежде всего, государ-
ственного специального эталона ПКЭ 
и соответствующей нормативной 
базы (государственной поверочной 
схемы и стандартов).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Составляющими технического обе-
спечения контроля качества элек-
трической энергии являются мас-
штабирующие преобразователи, по-
зволяющие производить измерения 

в электрических сетях на уровнях 
напряжения свыше 0,4 кВ, и изме-
рители показателей (анализаторы) 
качества электрической энергии. Эти 
средства измерений могут использо-
ваться автономно, а также входить 
в состав измерительных систем в 
качестве измерительных и измери-
тельно-вычислительных компонентов 
соответственно.

На трансформаторных подстанциях 
электросетевых компаний широкое 
применение в качестве масштаби-
рующих преобразователей получили 
электромагнитные измерительные 
трансформаторы напряжения (ИТН) 
и тока (ИТТ), а также емкостные из-
мерительные трансформаторы на-
пряжения. При использовании их в 
качестве измерительных компонен-
тов АИИС КЭ необходимо учитывать 
их частотные характеристики. Суще-
ствующие стандарты на эти средства 
измерений предъявляют требований 
к их метрологическим характери-
стикам только на сигналах основной 
частоты с номинальным значением 
50 Гц. Производители измерительных 
трансформаторов также не устанав-
ливают дополнительные требования 
к частотным характеристикам сво-
ей продукции. Это обстоятельство 
существенно осложняет измерение 
параметров напряжений и токов, ха-

Рис. 3. Измеритель показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30»
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рактеризующих несинусоидальные 
искажения сигналов: коэффициентов 
гармонических, интергармонических 
составляющих, а также коэффици-
ентов искажения синусоидальности. 
Следует отметить, что реальные ча-
стотные характеристики многих типов 
электромагнитных и емкостных изме-
рительных трансформаторов позво-
ляют измерять параметры сигналов в 
диапазоне частот от 50 до 2000 Гц. 
Однако использование трансформа-
торов для измерений на этих часто-
тах требует проведения дополнитель-
ных работ по определению и норми-
рованию их частотных характеристик.

Определенные надежды на ре-
шения проблемы масштабирования 
сигналов напряжения и тока при мо-

ниторинге качества электрической 
энергии в сетях высокого и сверх-
высокого напряжения связываются 
с применением оптических измери-
тельных трансформаторов. Однако 
установленные метрологические ха-
рактеристики у имеющихся в насто-
ящее время немногочисленных пред-
ставителей этого перспективного на-
правления измерительной техники не 
выходят за рамки стандартных требо-
ваний, учитывающих сигналы только 
основной частоты. 

В настоящее время благодаря 
стремительному развитию вычисли-
тельной техники и информационных 
технологий преимущество в разви-
тии получили многофункциональные 
средства измерений ПКЭ (рис. 3), 
способные эффективно решать ши-
рокий круг взаимосвязанных изме-
рительных задач в области качества 
электрической энергии (контроль, 
анализ, управление). Такие средства 
измерений ПКЭ, как правило, имеют 
измерительные входы напряжения и 
тока, что позволяет им наряду с ПКЭ 
измерять и множество параметров 
всех основных электроэнергетиче-
ских величин. 

Основные особенности рассматри-
ваемой группы средств измерений 
следующие: – данные средства из-
мерений предназначены для решения 
измерительных задач, связанных с 
контролем и анализом качества элек-
трической энергии;

 � в соответствии с положениями нор-
мативных документов по контролю 
качества электрической энергии эти 
средства измерений не только позво-
ляют получать отдельные значения 
ПКЭ, но и производят определенную 
статистическую обработку большого 
количества результатов измерений 
ПКЭ в течение длительного интерва-
ла времени;

 � данные средства измерений учи-
тывают специфические особенности 
объектов исследований, которыми 
являются системы электропитания, 
системы электроснабжения, электри-
ческие сети (количество фаз, номи-
нальные значения измеряемых вели-
чин, диапазоны частот, требования 
безопасности, требования электро-
магнитной совместимости и т.д.).

Рассматриваемые приборы могут 
функционировать в автономном ре-

жиме или в составе различных из-
мерительных систем, прежде всего в 
АИИС КЭ. Данные приборы являются 
измерительно-вычислительными ком-
понентами измерительных каналов 
с сертифицированной стандартной 
функцией измерения ПКЭ, что суще-
ственно упрощает разработку и серти-
фикацию измерительных систем. При-
менение приборов в измерительных 
системах создает предпосылки для 
наиболее полного и эффективного ис-
пользования их функциональных воз-
можностей. Уменьшается объем из-
мерительной информации, передавае-
мой между различными компонентами 
системы, упрощается разработка и 
сертификация систем, повышается 
оперативность принятия управленче-
ских решений. Наличие измерителей 
ПКЭ в АИИС КЭ позволяет также ра-
ционально организовать хранение из-
мерительной информации и оптими-
зировать процессы информационного 
обмена между различными компонен-
тами системы, уменьшает затраты на 
интеграцию систем учета и контроля 
качества электрической энергии.

В настоящее время наиболее вос-
требованными являются средства из-
мерений ПКЭ с классом процессов 
измерений «А». Как уже отмечалось 
выше, это наиболее прецизионные 
средства измерений со сложными 
алгоритмами измерений и точной 
синхронизацией измерительных ин-
тервалов с Национальной шкалой ко-
ординированного времени. Причина 
большой популярности этих приборов 
состоит в том, что стандарт на нор-
мы качества электрической энергии 
содержит требование использовать 
приборы класса «А» для контроля 
качества электрической энергии на 
соответствие установленным в нем 
нормативным значениям. При этом 
несколько менее точные, но более де-
шевые приборы с упрощенными алго-
ритмами измерений, имеющие класс 
процессов измерений «S», оказались 
без должного внимания. 

Кроме приборов, измерительные 
каналы систем контроля качества 
электрической энергии на электриче-
ских подстанциях включают измери-
тельные (трансформаторы напряже-
ния и тока) и связующие компоненты 
(линии связи между измерительны-
ми трансформаторами и прибора-

Рис. 4. Измерительно-вычислительный комплекс АИИС 

КЭ «Ресурс»
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ми), имеющие показатели точности 
значительно хуже, чем у приборов 
класса «А». Это приводит к тому, что 
существенной разницы в точности 
измерения ПКЭ с помощью измери-
тельных каналов на электрических 
подстанциях при использовании при-
боров классов «А» и «S» нет, особен-
но в тех случаях, когда у приборов 
класса «S» устанавливаются метро-
логические характеристики, превос-
ходящие стандартные требования для 
этого класса. Стандарт [8] допускает 
ситуацию, когда часть измерений 
соответствует классу «А», а часть – 
классу «S». В этом случае для каж-
дого ПКЭ указывается соответствие 
определенному классу измерения. 

Эффективное решение измери-
тельных задач, возникающих при 
контроле, анализе и управлении ка-
чеством электрической энергии, не-
возможно без использования измери-
тельных систем. Опираясь на практи-
ческий опыт, накопленный ВНИИМС 
и НПП «Энерготехника» в результате 
проведения различных видов испы-
таний электрической энергии, и ос-
новываясь на анализе современных 
требований к источникам электроэ-
нергии и электроприемникам, предпо-
лагаем, что основными принципами 
организации системы непрерывного 
мониторинга качества электрической 
энергии (далее – системы) должны 
являться следующие:

 � система должна являться важней-
шей составной частью и основным 
техническим инструментом (сред-
ством измерений) системы управле-
ния качеством электрической энергии;

 � основным видом контроля качества 
электрической энергии в системе 
должен быть непрерывный контроль 
(мониторинг), который позволяет по-
лучить достоверную и наиболее пол-
ную информацию о качестве электри-
ческой энергии;

 � в качестве средств измерений при 
непрерывном контроле (мониторин-
ге) качества электрической энергии 
должны использоваться АИИС КЭ;

 � при контроле качества электриче-
ской энергии наряду с параметрами 
напряжений должны измеряться па-
раметры других электроэнергетиче-
ских величин (параметры силы тока, 
углов фазовых сдвигов, мощности), 
позволяющие осуществлять анализ 

качества электрической энергии, то 
есть определять причины ухудшения 
качества электроэнергии;

 � в системе непрерывного монито-
ринга качества электрической энер-
гии должны производиться измере-
ния количества электрической энер-
гии, качество которой подвергается 
контролю и анализу.

 � построение системы должно осно-
вываться на принципах стандартиза-
ции норм и оценок качества электро-
энергии, а также методов и алгорит-
мов измерений параметров напряже-
ния (которые являются ПКЭ) и других 
электрических величин;

 � периодический контроль и анализ 
качества электрической энергии дол-
жен применяться в качестве дополни-
тельного вида испытаний электриче-
ской энергии, для решения сложных 
научно-технических задач, возника-
ющих при осуществлении передачи 
электрической энергии; 

 � система должна создаваться с уче-
том имеющихся организационно-тех-
нических решений в области контро-
ля качества электрической энергии 
на объектах электроэнергетики;

 � система должна позволять ее рас-
ширение как по количеству измеря-
емых параметров, так и по объему 
точек контроля;

 � создание и развитие систем долж-
но носить последовательный (от кон-
троля электрической энергии на соот-
ветствие обязательным требованиям 
до измерения всех параметров элек-
трических величин, необходимых для 
эффективного управления качеством 
электрической энергии) и постепен-
ный характер (от опытных проектов 
до глобальной сети измерительных 
систем, установленных на всех элек-
трических подстанциях). 

В результате сложившейся прак-
тики наибольшее распространение 
в электроэнергетике РФ получили 
системы единичного производства. 
Прежде всего, это относится к систе-
мам учета энергоносителей. Данные 
системы создаются для использова-
ния на конкретных производственных 
объектах электроэнергетики с учетом 
их специфических особенностей. Не 
предусматривается их тиражирова-
ние на других аналогичных объектах.

Если единичный характер произ-
водства измерительных систем будет 

применяться к организации систем 
непрерывного мониторинга качества 
электрической энергии, то это будет 
являться существенным тормозом их 
развития и повсеместного распро-
странения. Только серийно произво-
димые системы контроля качества 
электрической энергии, построенные 
на основе стандартных масштабиру-
ющих преобразователей, являющих-
ся измерительными компонентами, и 
измерительно-вычислительных ком-
плексах (рис. 4), основанных на ана-
лизаторах качества электрической 
энергии, могут быть эффективным 
инструментом для контроля, анализа 
и управления качеством электриче-
ской энергии.

ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В последние годы значительно воз-
росли усилия предприятий электро-
энергетического комплекса, Росстан-
дарта, научных центров, направлен-
ные на развитие и совершенствова-
ние средств и методов контроля и 
управления качеством электрической 
энергии. Наиболее активную роль в 
развитии контроля качества электри-
ческой энергии на современном эта-
пе играют крупные электросетевые 
компании (ФСК ЕЭС, МОЭСК, регио-
нальные МРСК). 

Основные усилия энергетиков в 
области технического обеспечения 
контроля качества электрической 
энергии сосредоточены на создании 
автоматизированных измерительных 
систем непрерывного мониторин-
га качества электрической энергии, 
которые должны решать не только 
задачи контроля качества электри-
ческой энергии, но и предоставлять 
измерительную информацию, необ-
ходимую для анализа и управления 
качеством электроэнергии. Большое 
внимание они уделяют также разви-
тию методического обеспечения кон-
троля качества электрической энер-
гии. При выборе средств измерений, 
которые могут использоваться на 
производственных объектах электро-
сетевых компаний, устанавливаются 
самые высокие требования к техни-
ческим характеристикам и функци-
ональным возможностям приборов. 
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Требования к средствам измерений 
ПКЭ при их аттестации в ОАО «Рос-
сети» касаются не только обязатель-
ных требований к безопасности и 
электромагнитной совместимости 
технических средств, но и метрологи-
ческих характеристик, а также функ-
циональных возможностей приборов. 
В ряде случаев эти требования пре-
вышают требования стандартов в об-
ласти контроля качества электриче-
ской энергии, так как предусматри-
вают обязательное измерение всех 
ПКЭ и параметров электрических ве-
личин, только наивысшую точность 
измерений (класс «А») и ранее не-
достижимый для этих сложных, вы-
сокоточных и многофункциональных 
средств измерений межповерочный 
интервал (8 лет).

Учитывая взаимосвязь энергоси-
стем стран СНГ и тенденцию, направ-
ленную на более тесное объединение 
их электроэнергетических комплек-
сов в рамках Таможенного Союза и 
Евразийского Экономического Со-
общества, вопросами, связанными 
с качеством электрической энергии, 
приходится заниматься и межгосу-

дарственным организациям. Электро-
энергетический Совет Содружества 
Независимых Государств уделяет 
большое внимание задачам обеспе-
чения необходимого уровня качества 
электрической энергии на межгосу-
дарственных линиях электропереда-
чи (МГЛЭП). ФГУП ВНИИМС и НПП 
«Энерготехника» разработали пакет 
нормативно-технических документов 
в области качества электрической 
энергии применительно к МГЛЭП, 
устанавливающих требования к нор-
мам качества электрической энергии 
и средствам измерений ПКЭ. В этих 
документах обобщен опыт стандар-
тизации, накопленный этими органи-
зациями в области контроля качества 
электрической энергии. 

Для совершенствования правово-
го обеспечения контроля и управле-
ния качеством электрической энергии 
создана экспертная секция «Качество 
и экономия электрической энергии» 
Консультативного совета при Пред-
седателе Комитета Государственной 
Думы по энергетике. С деятельностью 
этой секции, в работе которой прини-
мают активное участие и представи-

тели НПП «Энерготехника», связаны 
надежды на эффективное разреше-
ние имеющихся проблем правово-
го обеспечения и создание условий, 
способствующих повышению качества 
электрической энергии. Одно из таких 
условий – разработка методических 
и нормативно-правовых документов, 
устанавливающих ответственность 
электросетевых компаний и потреби-
телей электроэнергии за ухудшение 
ее качества. Подходы к распределе-
нию ответственности за обеспечение 
нормативного качества электрической 
энергии предложены в [15].

Вводу сложности организацион-
но-технических задач, решаемых 
при контроле, анализе и управлении 
качеством электрической энергии, 
большое значение имеет профессио-
нальная подготовка соответствующих 
специалистов. Существующая систе-
ма дополнительного профессиональ-
ного образования, организованного 
в учебных центрах Москвы, Санкт-
Петербурга и Пензы, способствует 
повышению уровня специальных зна-
ний в области качества электриче-
ской энергии.

Развитие измерительной техники, 
направленное на повышение про-
изводительности труда и снижение 
себестоимости выпускаемой продук-
ции, приводит к увеличению функци-
ональных возможностей средств из-
мерений и объединению нескольких 
функций в одном приборе. Эта тен-
денция в полной мере затронула при-
боры для решения двух важнейших 
измерительных задач электроэнерге-
тики – учет электрической энергии и 
контроль ее качества. 

Для эффективного и полноценно-
го решения этих измерительных за-
дач их выполнение должно осущест-
вляться одновременно. Так, при учете 
электрической энергии значения ПКЭ 
и других параметров электрических 
величин используются для оценки 
погрешности измерений количества 
электрической энергии, а при соот-
ветствующем нормативно-методи-
ческом обеспечении значения ПКЭ 
могут оказать существенное влияние 
и на финансово-экономические отно-
шения между поставщиками и потре-
бителями электрической энергии.

В свою очередь, при проведении 
испытаний электрической энергии, 

Рис. 5. Счетчик электрической энергии многофункциональный «Ресурс-Е4»
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связанных с контролем ее качества, 
необходимо получение измеритель-
ной информации о количестве элек-
трической энергии, которая была 
испытана. Результаты измерений по-
казателей качества электрической 
энергии могут использоваться при 
расчетах за поставленную электри-
ческую энергию (мощность), если в 
договорах энергоснабжения, заклю-
чаемых хозяйствующими субъекта-
ми в электроэнергетике, определена 
экономическая ответственность за 
поставку электрической энергии, по-
казатели качества которой выходят 
за границы значений, определённых 
в соответствующих нормативных до-
кументах.

Для достижения эффективной ин-
теграции учета и мониторинга каче-
ства электрической энергии в рам-
ках одной системы рекомендуется 
использовать общий измерительно-
вычислительный компонент – много-
функциональный прибор, в котором 
объединены функции счетчика и 
анализатора качества электриче-
ской энергии [16] (рис. 5). Другие 
измерительные и вычислительные 
компоненты систем учета и контро-
ля качества электрической энергии 
также могут быть объединены (со-
вмещены).

Создание приборов объединяю-
щих две важнейшие измерительные 
задачи в электроэнергетике – учет 
количества и контроль качества 
электрической энергии является от-
ражением важной тенденции их раз-
вития и сближения. Нетрудно пред-
положить, что дальнейшим развити-
ем этой тенденции, должно явиться 
создание измерительных систем, в 
которых с помощью одних и тех же 
компонентов измерительного канала 
будет производиться и учет количе-
ства, и контроль качества электриче-
ской энергии.

Как уже отмечалось выше, в на-
стоящее время происходит постепен-
ный переход от контроля качества 
электрической энергии, основанного 
на периодических испытаниях элек-
трической энергии, к непрерывному 
мониторингу качества электрической 
энергии с помощью автоматизирован-
ных измерительных систем. Результа-
том развития измерительных систем, 
предназначенных для контроля каче-

ства электрической энергии, может 
стать их интеграция с автоматизи-
рованными информационно-измери-
тельными системами коммерческого 
или технического учета электроэнер-
гии. В результате этой интеграции 
могут быть найдены эффективные 
решения важной задачи определения 
взаимосвязи количественных и каче-
ственных характеристик электриче-
ской энергии.

Дальнейшее развитие контроля 
качества электрической энергии свя-
зано со становлением и развитием 
систем непрерывного мониторинга 
качества электрической энергии, что, 
в конечном итоге, должно способ-
ствовать созданию автоматизирован-
ных систем управления качеством 
электроэнергии.
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