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      Внимание к проблеме обеспечения качества электрической энергии (ЭЭ) в 

последние годы существенно возросло.  

      Это обусловлено объективными причинами. 

 

       Во-первых, усилилось негативное влияние потребителей ЭЭ на качество 

сетевого напряжения т.к. значительно возросло количество оборудования с 

нелинейной вольт-амперной характеристикой входных цепей. 

       Количество нелинейных потребителей в общей нагрузке увеличивается с 

каждым годом и такая тенденция продолжается. 

 

       Во вторых,  электроэнергия стала рассматриваться как товар, для которого 

гарантированное качество создает стимул и для покупателя, и для продавца.  

При отпуске могут быть установлены коммерческие санкции в зависимости от 

уровня её качества и источника искажения. 

 

       Если постоянно следить за качеством ЭЭ, то можно сэкономить большое 

количество электроэнергии.  

 
  
      



   Что понимается под качеством ЭЭ 

  
     Качество ЭЭ: Степень соответствия характеристик ЭЭ в данной 

точке электрической системы совокупности нормированных 

значений  показателей качества электрической энергии (ПКЭ).  

  

В широком смысле, качество электроэнергии характеризуется: 

 

- нормативными значениями ПКЭ, определяемыми 

соответствующими  нормативными документами; 

 

- коммерческими значениями ПКЭ, определяемыми 

индивидуальными договорными отношениями поставщика и 

потребителя электроэнергии); 

 

-   непрерывностью, надежностью электроснабжения, 

 гарантированностью поставок ЭЭ в соответствии с требованиями 

потребителя электроэнергии и возможностями поставщика. 
 



Следствия плохого качества 

электрической энергии 

                          Следствия                        Основные факторы 

 

Ограничения режимов работы оборудования       несимметрия, гармоники 

 

Срабатывание автоматики и защит, не расчи-       гармоники 

танных на существующий уровень искажений 

 

Погрешность учета электроэнергии        гармоники 

 

Изменения в проектных нормах и правилах       несимметрия, гармоники 

присоединения 

 

Увеличение потерь          гармоники, несимметрия 

 

Ускорение износа оборудования        гармоники, перенапряжения 



     Решение проблемы качества поставок электроэнергии одновременно 

идет по двум направлениям: нормативному и технологическому  

 

1. Нормативный (законодательный) подход предполагает создание 

технических регламентов и стандартов, регламентирующих отношения 

поставщика и потребителя электроэнергии с учетом ее качества. 

 

2. Технологический подход предполагает развертывание 

       территориальных систем контроля и управления качеством  

       электроэнергии -  мониторинг на уровнях передачи и распределения 

       электрической энергии.  

 

 

Непрерывный мониторинг качества электроэнергии – 

это новый подход к управлению качеством ЭЭ  

 

Практика решения проблемы качества 



Нормативно-правовое регулирование  

     
      В нашей стране для решения проблемы качества поставок электроэнергии  

      создана нормативно-правовая база:  

- Гр. Кодекс РФ с. 542 ч.2 – … качество ЭЭ, подаваемой потребителю, 

     должно соответствовать требованиям стандартов или требованиям договора  

    энергоснабжения, а ст. 543 – … абонент обязан обеспечивать надлежащие 

    техническое состояние подключенного оборудования; 

- ФЗ-35 «Об электроэнергетике» ст.3 – договор купли-продажи, 

     ст. 6 – обязательства потребителя перед субъектами электроэнергетики; 

- Правила функционирования розничных рынков ЭЭ в разделе 7 п.112 - … 

ответственность всех субъектов электроэнергетики за надежность снабжения ЭЭ 

и её качество; 

- с 1 января 2014 года введены в действие ГОСТ 30804.4.30-2013 "Методы 

измерений показателей качества электрической энергии» и ГОСТ 30804.4.7-2013 

«Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и 

интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических 

средств"; 

- с 1 июля 2014 года введен в действие ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»,  

- с 1 января 2015 года введен в действие ГОСТ 33073-2014 «Контроль и мониторинг 

     качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

     назначения». 

 

 

 



  
  

  

  

  

  

  ГОСТ 30804.4.30-2013    
    ГОСТ 30804.4.7-2013 

  

Методы измерения ПКЭ   

  

ГОСТ 32144-2013   

ПКЭ и нормы КЭ   

Требования к  
СИ КЭ   

  

ГОСТ Р 8.655-2009 

ОТТ к СИ   КЭ   

СИ КЭ   

  

ГОСТ Р 8.689-2009    

Методы испытаний 

СИ КЭ 

  
    

ГОСТ Р 51317.4.15-12 

ГОСТ 33073-2014 

Показатели качества электрической энергии, 

методы измерений, требования к СИ ПКЭ  



         

         1. Новый стандарт по качеству ЭЭ   ГОСТ 32144-2013 вносит новые 

требования к области применения,  контролю и измерениям  ПКЭ. 

        В отличие от ранее действующего ГОСТ 13109-97, в котором нормы качества 

ЭЭ отнесены к выводам электроприемников, новый стандарт устанавливает 

показатели и нормы качества ЭЭ в точках передачи ЭЭ   пользователям 

электрических сетей  низкого, среднего и высокого напряжения систем 

электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного 

тока частотой 50 Гц, 

       Это существенное отличие является важным шагом в развитии рынка ЭЭ и 

управления её качеством не только в распределительных сетях, но и в сетях 110 

кВ и выше.  

          2. Новый нормативный документ по требованиям к качеству ЭЭ  

ГОСТ 32144-2013, отвечает современным экономическим отношениям в 

электроэнергетике, учитывает рекомендации и положения международных 

стандартов и новых национальных стандартов по методам и средствам 

измерения и оценки показателей КЭ. 

 

Основные отличия нового стандарта по качеству ЭЭ 



Главные задачи контроля и управления качеством ЭЭ 

             Обеспечение надежности поставок и обеспечение требуемого качества   

      электроэнергии у потребителей отмечено как одна из стратегических целей  

      технической политики ОАО «Россети», отмеченной в Положении ОАО «Россети» 

      о единой технической политике в электросетевом комплексе, Утвержденном 

      Советом директоров ОАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013).  

 

              Главными задачами в части контроля и управления качеством ЭЭ,  

     поставленными перед дочерней компанией  ОАО «ФСК ЕЭС», имеющей дело с  

     сетями напряжения высокого уровня являются: 

- формирование информационной базы данных о состоянии КЭ в ЕНЭС; 

- создание программно-технических комплексов для автоматизированного 

формирования отчетности о КЭ в ЕНЭС, а также для автоматизированного 

анализа КЭ в высоковольтной сети в целях определения возможных причин 

пониженного КЭ и разработки мероприятий по его поддержанию в требуемых    

пределах. 

     С этой целью должна быть создана  система мониторинга и  

     управления качеством электроэнергии (СМиУКЭ) 

 



Технологические функции СМиУКЭ 

• Непрерывные измерения параметров напряжения, в том числе ПКЭ, тока и 

мощности в электрических сетях различных классов напряжения в точках 

контроля  с помощью стационарных средств измерений (СИ ПКЭ). 

• Оценку соответствия ПКЭ и других результатов измерений установленным 

требованиям. 

• Автоматический сбор, дополнительную обработку и хранение результатов 

измерений и вычислений на уровне ПС в течение времени не менее 90 суток. 

• Автоматический сбор данных с ПС на уровень исполнительного аппарата ОАО 

«ФСК ЕЭС» (ИА ФСК) с организацией долговременного хранения. 

• Автоматизированный анализ качества электроэнергии (КЭ) в целях 

формирования отчетности о КЭ, определения возможных причин пониженного КЭ 

и предоставления данных для разработки мероприятий по его поддержанию в 

требуемых пределах. 

• Обеспечение информационного обмена с другими системами на уровне ИА ФСК. 

• Визуализацию результатов измерений и вычислений параметров напряжений, в 

том числе ПКЭ, тока, мощности и других данных. 

• Обеспечение регламентированного доступа ко всей информации системы. 

  



Пилотные проекты СМиУКЭ 

     Для решения поставленных задач планируется создание СМиУКЭ на двух 

предприятиях МЭС Сибири (Забайкальский ПМЭС, Красноярский ПМЭС) и двух 

предприятиях МЭС Востока (Амурский ПМЭС, Хабаровский ПМЭС) 

в 2015-2016гг.  

     На основе решений, которые будут апробированы в данных пилотных 

проектах,  предусматривается дальнейшее широкомасштабное внедрение 

СМиУКЭ во всех МЭС. 

     Работы по созданию пилотных систем будут проводиться ООО «ИЦ ЭАК». 

     В рамках этих работ предусматривается выполнение следующих мероприятий 

по внедрению СМиУКЭ на высоковольтной транспортной сети ОАО «ФСК ЕЭС»: 

- анализ результатов инструментального обследования качества ЭЭ и  

разработка технических требований к СМиУКЭ с учетом полученных результатов; 

- определение ПКЭ и методик измерений для расширенного списка ПКЭ в 

соответствии с ГОСТ 32144-2013; 

- согласование норм ПКЭ в точках мониторинга высоковольтной транспортной 

сети; 

- уточнение требований к СИ ПКЭ и выбор аттестованных СИ ПКЭ; 

- определение (выбор) пунктов контроля мониторинга; 

- разработка Методики обработки измерений для получения обобщенного 

результата. 

 



    СМиУКЭ ФСК будет строиться как иерархическая 

автоматизированная измерительно-информационная система с 

централизованным управлением на уровне ИА ФСК и распределенной 

функцией измерений, обработки, отображения, хранения и передачи 

информации на уровне подстанций (ПС). 

 

     Дополнительно на уровнях  МЭС и предприятий МЭС (ПМЭС) 

должны быть организованы автоматизированные рабочие места (АРМ) 

для визуализации и удаленного конфигурирования программно-

технического комплекса (ПТК) СМиУКЭ ПС, включая СИ ПКЭ.  

Построение системы СМиУКЭ ФСК 



 

Технологическая сеть

Технологическая сеть

Подстанция

СИ ПКЭ СИ ПКЭ

...
Средства 

измерений
Сервер NTP

ЕЦССЭ

Сегмент DMZ

Сервер БД

Сервер WEB
Коммуникационные сервера 

ИА ФСК по МЭСам

ОИК ИА ФСК

ПТК СМиУКЭ

АРМ 

СМиУКЭ ИА ФСК

BI - portal

DWH+BI Корпоративная сеть ИА ОАО 
« ФСК ЕЭС »

АРМ 
СМиУКЭ МЭС - ов

Корпоративная сеть МЭС - ов 
ОАО « ФСК ЕЭС »

Станция администрирования

Технологическая сеть ОАО «ФСК ЕЭС»

Схема сетевого взаимодействия СМиУКЭ
ЦСОД ИА ОАО « ФСК ЕЭС »

Трафик  СМиУКЭ

Трафик информационного обмена 
между системами

Пользовательский трафик
Трафик администрирование 
системы

АРМ 
СМиУКЭ ПМЭС- ов АРМ 

СМиУКЭ ПМЭС -ов

АРМ 
СМиУКЭ ПМЭС -ов

Контроллер

СМиУКЭ ПС

Корпоративное 
хранилище НСИ



Построение системы СМиУКЭ  

на уровне ИА ФСК 

    Функции ПТК СМиУКЭ ИА ФСК: 

• автоматический сбор с ПС СМиУКЭ обобщенных данных о КЭ, 

статистических и дополнительных характеристик КЭ и диагностической 

информации о функционировании ПТК СМиУКЭ ПС; 

• реализацию удаленного конфигурирования оборудования ПТК СМиУКЭ 

ПС с рабочих мест персонала ИА  ФСК, МЭС, ПМЭС; 

• автоматизированный анализ КЭ с целью определения вероятных 

причин и источников нарушений нормативных требований к ПКЭ, а 

также для разработки мероприятий по повышению КЭ; 

• получение информации, необходимой для анализа КЭ с систем, 

функционирующих в МЭС (ОИК ИА ФСК СК 2007); 

• дополнительную обработку и хранение результатов измерений, 

результатов обработки и исходных данных, в течение не менее трех лет; 

• предоставление запрашиваемых данных на АРМ персонала ИА  ФСК, 

МЭС, ПМЭС; 

• формирование сообщений о неисправности оборудования ПТК СМиУКЭ 

ПС и ПТК СМиУКЭ ИА ФСК на АРМ персонала ИА ФСК, МЭС и ПМЭС. 



Структурная схема ПТК СМиУКЭ ИА ФСК  

Сервер ПТК 

СМиУКЭ ИА ФСК

(Приложений)

Сервер ПТК 

СМиУКЭ ИА ФСК

(Базы данных)

Сервер ПТК 

СМиУКЭ ИА ФСК

(Коммуникационный)

Коммутатор

ПТК СМиУКЭ ИА ФСК

Оборудование маршрутизации 

коммутации ИА ФСК

АРМ 1

СМиУКЭ

АРМ 2

СМиУКЭ

АРМ 3

СМиУКЭ



 Состав ПТК СМиУКЭ ИА ФСК 

     В состав ПТК СМиУКЭ ИА ФСК должны входить: 

• коммуникационные серверы каждого МЭС; 

• сервер базы данных (БД); 

• серверы приложений; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• система гарантированного электропитания. 
  

    Данные с контроллеров уровня ПС передаются по технологической 

сети ФСК на коммуникационный сервер.  Сервер приложений 

осуществляет межсерверное взаимодействие с коммуникационным 

сервером. 

    АРМ запрашивают данные с сервера приложений через 

специальные шлюзы из Единой цифровой сети связи в энергетике 

(ЕЦССЭ) и из корпоративной сети ФСК. 

Сети ЕЦССЭ и корпоративная сеть ФСК изолированы от 

технологической сети ФСК, поэтому доступ с АРМ к контролеру на 

ПС – невозможен. 
 



         В состав программно-технического комплекса (ПТК) СМиУКЭ ПС 

должны входить: 

• средства измерения ПКЭ; 

• контроллер сбора и обработки данных; 

• оборудование маршрутизации и коммуникации; 

• инфраструктура, обеспечивающая локальный сетевой сегмент; система 

обеспечения единого времени (NTP сервер и приемник Глонасс/GPS); 

• система гарантированного электропитания.  

 
На уровне ПС устанавливается ПТК  СМиУКЭ ПС, осуществляющий: 

• измерение ПКЭ и дополнительных характеристик КЭ; 

• управление настройками СИ ПКЭ, установленных на ПС; 

• первичную обработку результатов измерений и расчет статистических 

характеристик КЭ, необходимых для оценки соответствия ПКЭ 

требованиям нормативных документов; 

• хранение данных в течение не менее 90 суток; 

• автоматический сбор и передача данных на уровень МЭС; 

• передачу данных по запросу пользователей верхних уровней  системы. 

Типовая структурная схема ПТК СМиУКЭ ПС 



Типовая структурная схема ПТК СМиУКЭ ПС 



     Следует отметить, что под средством измерения в ПТК СМиУКЭ ПС 

понимается не только СИ ПКЭ, но и измерительные трансформаторы 

напряжения (ИТН), через которые он подключается к высоковольтным 

линиям. 

 

     Для установки на подстанциях могут быть использованы СИ ПКЭ, 

представленные в Таблице.  

 

     Для установки на границе балансовой принадлежности могут 

устанавливаться эти же СИ ПКЭ, а также измерители ПКЭ и 

многофункциональные счетчики ЭЭ, реализующие измерение ПКЭ в 

требуемом объеме. 

 

    Все СИ ПКЭ для установки на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и МРСК 

должны быть аттестованы ОАО «Россети». 

 

Выбор средств измерений ПКЭ 



Стационарные СИ ПКЭ, используемые для 

мониторинга качества электрической энергии 

Основные параметры 

и характеристики 
Ресурс- UF2, ПКЭ МИП-02 LPW-305 Парма РК 3.02 SATEC PM175 

Производитель 
ООО НПП "Энерготехника" 

(г. Пенза) 

ЗАО «РТСофт» 

(г.Черноголовка,М) 

ООО «Л Кард»          

(г.Москва) 

ООО «Парма»  

(г.Санкт-Петербург) 
SATEC Ltd, Израиль 

Соответствие ГОСТ по ПКЭ 
ГОСТ 13109-97, ГОСТ 30804-

2013  класс А 

ГОСТ 13109-97, ГОСТ 

30804-2013 класс А 

ГОСТ 30804-2013 

класс А  

ГОСТ 13109-97, ГОСТ 

30804-2013 класс А   

ГОСТ 32144-2013, 

ГОСТ 30804-2013 класс А                     

Аттестация ОАО «Россети» до 27.12.2014 до 16.09.2015 нет нет До 05.02.2014 г. 

Номер в Госреестре 21621-12,  32696-12 47687-12 46877-11 31520-11 34868-07 до 11.2017г. 

Класс точности, Р/Q 0,2S/0,5 0,2S/0,5 0,2S/0,5 0,2 по U 0,2S/0,3 

Входы измерения ПКЭ по 

напряжению 
4 3 3 3 3 

Входы измерения ПКЭ по току 3 3 3 нет 3 

Интерфейсы  RS-232, RS-485 
Ethernet до 2 шт.,              

RS-232 

Ethernet RS-232, 

RS-485 

Ethernet, 

RS232/RS485,  

RS-232/RS-422/RS-485, 

Ethernet 

Подключение к GPS/ГЛОНАСС нет есть нет 
GSM-модем/GPS 

приемник 
нет 

- рабочая температура 

окружающего воздуха,  оС 
-20…+55 -30…+60 -25…+60 -40…+55 -20…+60 

Наработка на отказ, час 45 000 100 000 60 000 25000 Нет данных 

МПИ, лет 2 8 3 4 14 

Средний срок службы 10 20 10 10 Свыше 14 лет 



Проблемы, которые предстоит решить  

в процессе реализации СМиУКЭ 

     В процессе создания СМиУКЭ необходимо решать следующие вопросы: 

 

• Формирование перечня минимально необходимых ПКЭ, контролируемых 

по высокому напряжению (свыше 220 кВ). 

 

• Разработка специализированного программного обеспечения для 

обработки и получения расчетных показателей КЭ. 

 

• Выбор СИ ПКЭ соответствующих требованиям ГОСТ 30804.4.30, класс 

измерений А, и ГОСТ 30804.4.7, класс I, при интервалах усреднения 

результатов измерений, установленных в ГОСТ 32144-2013, имеющих 

свидетельство об утверждении типа СИ, свидетельство о поверке и 

рекомендованных (аттестованных) ОАО «Россети».  



ООО «ИЦ ЭАК» готова выполнить работы  

по созданию СМиУКЭ: 

- корректировка рабочей и проектной документации; 

- поставка оборудования; 

- поверка измерительных ТТ и ТН, входящих в состав ИК СМиУКЭ; 

- строительно-монтажные работы (СМР); 

- ревизию измерительных каналов с оформлением паспортов - протоколов  

  ИК; 

- пуско-наладочные работы (ПНР); 

- разработка исполнительной документации; 

- обучение персонала Заказчика эксплуатации и обслуживанию СМиУКЭ; 

- предварительные автономные и комплексные испытания; 

- опытная эксплуатация; 

- испытания ИК СМиУКЭ в целях утверждения типа; 

- разработка и аттестация Методики измерений показателей качества и 

  дополнительных параметров электроэнергии с помощью СМиУКЭ, 

- регистрация в Федеральном информационном фонде по обеспечению 

  единства измерений (Федеральном реестре методик измерений); 

- первичная поверка ИК СМиУКЭ; 

- приемочные испытания и сдача СМиУКЭ в постоянную эксплуатаци. 

 



Департамент 

 метрологии и сертификации 

ООО «ИЦ ЭАК» 
 

г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д.17/1, стр. 4.  

 

Тел.: (495) 620-08-38 доб. 601;   

 

www.ackye.ru 
 

 

 

 

 

http://www.ackye.ru/

