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Указания по выполнению самостоятельной работы
«Метрология, стандартизация, сертификация в Горном деле»
Домашнее задание
1. Дать описание электрических величин, эталонов электрических величин, помех
сигналов, влияющих на точность измерения
2. Рассмотреть стандарты электрических величин, дать описание
1.Электрические величины
1.1. Система эталонов единиц электрических величин
Практика осуществления эталонов для воспроизведения основных единиц
показывает, что зачастую в качестве основной единицы выступает совершенно не та, что
принята в системе единиц по соглашению. Это принимается со следующим объяснением.
Основные величины выбираются на основе целесообразности, простоты и общности
описания материального мира, тогда как основные единицы – из практических
соображений, и, прежде всего из требования достижения наивысшей точности. Система
единиц электрических величин представляет собой совокупность взаимосвязанных
единиц, во главе которой официально находится единица силы электрического тока –
ампер – одна из семи основных единиц Международной системы единиц, которая была
принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам как современная форма
метрической системы. Ампер долгое время воспроизводился при помощи токовых весов
путем измерения силы взаимодействия токов, протекающих по двум соленоидам К 1 и К2
(рис.1.43).

Рис. 1.43. Упрощенная схема токовых весов
При обеспечении равновесия токовых весов справедливо уравнение
𝜕𝑀
mg = 𝐼 2 𝜕𝑥 ,
где m – масса разновеса; g – ускорение свободного падения, а их произведение
определяет силу взаимодействия двух равных токов I, протекающих в двух катушках,
одна из которых неподвижна, а другая укреплена на коромысле весов; M – взаимная
индуктивность катушек, скорость ее изменения с перемещением х определяет
электродинамическую силу.

Для получения информации о единицах всех остальных электрических величин
теоретически применима взаимосвязь между мощностью Р и теми или иными
электрическими величинами. Тогда, определяя мощность через механические величины,
можно определить единицу электрического сопротивления r или единицу электрического
напряжения U соответственно из выражений P = I2r или P = UI. Затем, используя те или
иные зависимости между электрическими величинами, можно перейти к определению
остальных единиц.
Трудности постановки измерительного эксперимента, связывающего электрическую
и механическую мощности (или энергии), заставили метрологов пойти по пути создания
второго эталона единицы электрической величины, не зависящего от эталона ампера. На
первых этапах таким вторым эталоном служил эталон единицы индуктивности – генри,
представляющий собой катушку, индуктивность которой рассчитывается по
геометрическим размерам и магнитной постоянной о. Применялись также и катушки с
расчетной взаимной индуктивностью.
Относительная неопределенность при воспроизведении единицы индуктивности
этим способом оставалась значительной (1*10–5) и на следующем этапе в качестве второго
самостоятельного эталона применяли так называемый расчетный конденсатор,
позволяющий воспроизводить единицу емкости – фарад. Расчетный конденсатор,
образованный несколькими цилиндрическими стержнями, служащими электродами,
требует для определения электрической емкости достаточно точного знания линейных
размеров и значения скорости света. Далее, используя так называемый квадратурный
мост, можно определить единицу электрического сопротивления – ом. Неопределенность
при воспроизведении единицы электрического сопротивления на основе расчетного
конденсатора может быть достаточно малой (порядка 5*10–8), но размер вольта в
соответствии с уравнением связи U = IR через размеры ома и ампера мог быть
воспроизведен с неопределенностью на уровне 1*10–5 вследствие несовершенства
токовых весов.
Между тем, практика приборостроения потребовала повышения точности
воспроизведения именно вольта. При этом следует отметить, что компарирующие
средства позволяли обнаружить изменения ЭДС насыщенных нормальных элементов,
составляющие 1*10–7 В. Поэтому повсеместно в составе государственных первичных
эталонов применялись групповые эталоны вольта, годовая нестабильность которых
находилась на уровне 1*10–7. Вследствие сложной цепочки преобразований при
определении размера ома на основе расчетного конденсатора и, соответственно,
длительности и сложности измерительного эксперимента, в состав государственного
первичного эталона единицы электрического сопротивления также входил групповой
эталон на основе манганиновых мер электрического сопротивления с номинальным
значением 1 Ом.
Существенным недостатком определения размера единиц вещественными эталонами
(к ним относятся и групповые эталоны вольта и ома) является отсутствие гарантии
сохранения их постоянства при воспроизведении и хранении. Так, например, при
проведении международных сличений в 1983 – 1984 г.г. было зафиксировано изменение
среднего значения мер из состава группового эталона МБМВ, превышающее 1*10–6.
Поэтому с целью обеспечения независимости размера единицы физической величины от
времени и места ее воспроизведения потребовалось изменение в подходах к определению
единиц физических величин. Новый подход заключается в переходе на определение
единицы физической величины на основе устойчивых физических явлений и
фундаментальных физических констант. Экспериментальные и теоретические
исследования в области квантовой метрологии направлены на создание средств
измерений нового поколения и создания на их основе системы “естественных эталонов”
физических величин, т.е. таких эталонов, размер единиц которых определяется
стабильными физическими явлениями и фундаментальными физическими константами.

В области электрических измерений это стало возможным благодаря открытию
квантовых эффектов Джозефсона и Холла, о которых щла речь в предыдущем разделе.
Эффект Джозефсона возникает в переходе (узле), состоящем из двух сверхпроводников,
разделенных тонким слоем диэлектрика. При облучении перехода высокочастотным
магнитным полем и при прохождении через него тока возникает падение напряжения. При
увеличении тока падение напряжения растет скачками, определяемыми квантом
магнитного потока ℎ⁄2 𝑒, где h = постоянна Планка, е – заряд электрона. Суммарное
напряжение U на узле Джозефсона связано с квантом магнитного потока соотношением
ℎ
𝑈 = 𝑛 2𝑒 𝜈,
где - частота облучения; n – число квантов магнитного потока, используемого в
опыте. В настоящее время разработаны и внедрены в метрологическую практику
интегральные переходы Джозефсона, позволяющие получать падения напряжения 1 В и
10 В.
В эталоне ома на основе квантового эффекта Холла, открытого в 1980 г.,
используется константа, названная в честь первооткрывателя эффекта – константа
Клитцинга
𝑅𝐻 = ℎ⁄𝑒 2 = 25812,808... Ом

Как уже отмечалось выше, суть квантового эффекта Холла состоит в том, что в
специальных структурах типа металл – диэлектрик – полупроводник при температуре
жидкого гелия и в сильном магнитном поле, значение электрического сопротивления
соответствует строго фиксированным значениям
ℎ
𝑅 = 2,
ne
где n – целое число. На практике наилучшие результаты получены при n = 2 и n = 4,
что соответствует значениям сопротивления R = 12906,404… Ом и R = 6453,202… Ом.
Квантовые эффекты Холла и Джозефсона носят фундаментальный характер,
поскольку представляют собой макроскопическое проявление квантовых свойств веществ.
Примечателен и тот факт, что комбинация фундаментальных постоянных h/e2 совместно
со скоростью света с определяет фундаментальную мировую константу, называемую
постоянной тонкой структуры, поэтому исследования в области квантовой метрологии
тесно связаны с исследованиями в области физики твердого тела, квантовой
электродинамики.
Эталон единицы электрического напряжения на основе квантового эффекта
Джозефсона (КЭД) и эталон единицы электрического сопротивления на основе
квантового эффекта Холла (КЭХ) являются БАЗОВЫМИ ЭТАЛОНАМИ в области
электрических измерений (рис. 1.44).
Единицы электрических величин являются заимствованными в других областях
метрологической деятельности. Например, в области теплофизических и температурных
измерений, областях, связанных с исследованием свойств веществ и материалов.
Расчетный конденсатор (РК), применявшийся для получения информации о размере
ома до широкого внедрения в метрологическую практику квантового эффекта Холла, в
настоящее время не является обязательным элементом системы эталонов в области
электрических измерений. Переход к эталонам вольта и ома нового поколения,
основанным на физических константах, осуществлялся в соответствии с принципами
технической преемственности.

Рис. 1.44 Взаимосвязь основных эталонов в области электрических измерений.
Рассмотрим на примерах некоторые первичные и вторичные эталоны.
Единица массы - килограмм - воспроизводится до сих пор гирей из
платиноиридиевого сплава (90%Pt,10%Ir), полученной по жребию Россией в 1889 г. Гиря
имеет форму цилиндра с высотой и диаметром основания, равными 39 мм. Она хранится
на кварцевой подставке под двумя стеклянными колпаками в стальном шкафу особого
сейфа, находящегося в термостатированном помещении ФГУП «ВНИИМ
им.Д.И.Менделеева». Кроме гири в состав государственного первичного эталона входят
эталонные весы. Несмотря на предосторожности, за 100 лет масса эталонной гири,
воспроизводящей килограмм со стандартным отклонением (1-2).10–8 кг, увеличилась на
0,02 мг, что говорит о необходимости в будущем перехода на воспроизведение единицы
массы на основе других принципов (например через счетное число атомов какого-нибудь
химического элемента, возможно изотопа кремния-28). Для этого, однако необходимо
повысить точность определения числа Авогадро.
Единица термодинамической температуры - кельвин - воспроизводится как
1/273,16 часть термодинамической температуры тройной точки воды, температуру
которой удается поддерживать со стандартным отклонением порядка 0.1 мК. Трудности
возникают тогда, когда появляется необходимость измерить температуру, отличную от
273.16 К. На практике для определения степени нагретости тел используют тепловое
расширение(столба ртути или спирта), изменение электрического сопротивления и т.д.
Термометрические свойства различных веществ (газов, жидкостей,
твердых тел)
сложным образом и недостаточно точно отражают изменение в широком диапазоне их
термодинамической температуры. Поэтому на температурной шкале устанавливается
несколько реперных точек, температура которых определяется газовым термометром,
использующим соотношение между объемом, давлением и температурой идеального газа.
P·V = R·T,
где R - газовая постоянная. Это точные и очень трудоемкие измерения, проводимые
раз в несколько лет в немногих ведущих метрологических лабораториях мира. Основная
сложность состоит в учете несоответствия реального газа идеальному. В промежутках

между реперными точками температура измеряется с помощью термометрических
веществ, градуированных по этим точкам.
В таблице 1.6. приведены примеры реперных точек, включенных в международную
температурную шкалу.
Таблица 1.6.
Вещества
Тройная точка водорода
Точка кипения водорода при давлении
33330,6 Па
Точка кипения водорода при нормальном
давлении
Точка кипения неона
Тройная точка кислорода
Точка кипения кислорода
Тройная точка океанской воды
Точка кипения океанской воды
Точка затвердевания цинка
Точка затвердевания серебра
Точка затвердевания золота

Температура,К
13,18
17,042
20,28
27,102
54,361
90,118
273,16
373,15
692,73
1235,08
1337,58

В диапазонах между реперными точками значение температуры устанавливается по
платиновым термометрам. Выше и ниже - при помощи специальных средств.
Перспективы дальнейшего совершенствования эталонов в области контактной
термометрии связаны с созданием более точного газового термометра.
Единица силы света - канделла - воспроизводится в ФГУП “ВНИИОФИ”
государственным первичным эталоном. Основу эталона составляет модель черного тела
при температуре 2700 К. Излучение черного тела при такой температуре мало отличается
по своему спектральному составу от излучения ламп накаливания, широко используемых
в качестве источников света. Это облегчает аттестацию последних в качестве вторичных
эталонов.
1.2. Соглашение о взаимном признании результатов измерений, калибровок и
испытаний
Соглашения в международной торговле требуют все большего обеспечения
взаимного признания измерений и испытаний среди стран, участвующих в торговле.
Отсутствие такого взаимного признания рассматривается как технический барьер в
торговле. К началу XXI века разработаны соглашения о взаимном признании как в
отношении услуг по испытанию и калибровке, так и в отношении тех органов, которые
аккредитуют такие виды деятельности.
Любой Национальный метрологический институт (НМИ) осуществляет свою
деятельность в рамках сотрудничества с международными метрологическими
организациями, а национальные эталоны входят в международную систему эталонов,
которая складывается в мире с введением и на основе Метрической конвенции. До конца
девяностых годов прошлого столетия международная система была информационной и
основной системообразующий инструмент – международные сличения национальных
эталонов – использовался для получения объективных данных о размере воспроизводимой
единицы, а также о разностях национальных единиц, которые необходимо учитывать в
обоснованных случаях при межгосударственном взаимодействии. Ныне международная
система приобретает квалификационный характер, что заставляет любое

государство, желающее интегрироваться в мировую экономику, активно
участвовать в международных сличениях и добиваться высоких метрологических
показателей для своих эталонов.
В настоящее время сличения эталонов на международном уровне (ключевые
сличения) стали инструментом ранжирования национальных эталонов по степени их
эквивалентности, что стало особенно актуальным после подписания странами, входящими
в Метрическую Конвенцию Соглашения о признании результатов измерений и
сертификатов калибровки.
Договоренность (соглашение), подготовленное Международным Комитетом Мер и
Весов (МКМВ), было подписано в октябре 1999 года директорами НМИ. Технической
основой договоренности является ряд ключевых сличений национальных эталонов,
подлинность которых устанавливается Консультативными комитетами, а проведение
возложено на МБМВ.
Следует отметить высокую цену вопроса о ключевых сличениях, выходящую за
рамки чисто метрологических проблем. Если страна не попадает в группу стран,
участвующих в сличениях высокого уровня, проводимых под эгидой МКМВ и МБМВ, и
не является участницей сличений в рамках региональных метрологических
организаций, то это ведет не только к прямым финансовым потерям, связанным с
необходимостью оплачивать услуги НМИ других стран. Страна становится
технически, а значит и экономически зависимой. В первую очередь необходимо
принимать участие в ключевых сличениях эталонов основных и базовых единиц с целью
подтверждения их статуса.
Помимо подтверждения эквивалентности эталонов через сличения важным
элементом является база данных по возможностям калибровки и измерений (СМС). База
данных позволяет узнать, какие возможности есть у того или иного НМИ, и имеется ли
возможность получить результаты с той точностью, которая была заявлена. Общей базой
данных о калибровочных и измерительных возможностях располагает МБМВ, а
соответствующая информация находится на сайте МБМВ в Интернете. Воспроизведение
размера единицы осуществляется на уровне одного – двух номинальных значений
(например, 6453,2 Ом и 12906 Ом; 1 В и 10 В). На практике информация о размере
единицы требуется в пределах широкого диапазона, поэтому при проведении ряда
ключевых сличений оценивается точность, с которой в НМИ проводятся
масштабные измерительные преобразования, что является основой для
подтверждения заявленных калибровочных и измерительных возможностей.
Пример: Ключевые сличения ССЕМ – К2, проведенные на уровне номинальных
значений 10 МОм и 1 ГОм.
В сличениях участвуют НМИ, обладающие эталонами с примерно одинаковыми
метрологическими характеристиками. В противном случае речь идет о передаче
информации о размере единицы путем калибровки. Поэтому вопрос об эквивалентности
“сличаемых эталонов” и “калибруемых эталонов” не ставиться в принципе. НМИ,
обладающие “калибруемыми эталонами” не участвуют в процессе уточнения информации
о размере единицы на региональном и международном уровне и становятся в один ряд с
обычными метрологическими центрами той страны, НМИ которой является источником
информации о размере единицы.
Подтверждение соответствующего статуса национальных эталонов
позволяет получить возможность влиять на законодательную сферу метрологии
путем работы в рамках технических комитетов и подкомитетов, внедрения в
стандарты регионального и международного уровня требований своих, национальных
стандартов. Возможность воздействия на разработку новых технических
стандартов позволяет сокращать финансовые затраты на пути интеграции в
мировую экономическую систему.

Система национальных эталонов требует постоянного развития. Переход к
децентрализованному воспроизведению размеров единиц и созданию комплексных
вторичных и рабочих эталонов является объективной необходимостью, как и сокращение
числа поверочных схем. В части национальной системы обеспечения единства измерений
подобные работы носят фундаментальный характер, и могут выполняться только при
наличии основных и базовых эталонов с соответствующими метрологическими
характеристиками и функциональными возможностями. Система национальных эталонов
должна развиваться таким образом, чтобы допускать внедрение эталонов, основанных на
новых принципах, например эталона ампера на основе гиромагнитного отношения
протона.
Обеспечение воспроизведения размеров единиц и передачи их размеров в рамках
национальной системы обеспечения единства измерений означает, что удовлетворяются
запросы всех потребителей информации о размере единицы, и она доведена до каждого
средства измерений. В противном случае, калибровочные и испытательные лаборатории
будут в массовом порядке реализовывать положения, изложенные в примечании 7 к
п. 5.6.2.1.1 стандарта ISO/IEC 17025 “Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий” (редакция 2005-05-15). Суть сводится к
тому, что калибровочные лаборатории могут получать информацию о размере единицы от
НМИ другой страны, который активно участвует в деятельности МБМВ напрямую или
через региональные организации.
Передача размера единицы к объекту, метрологические характеристики которого не
исследованы, не имеет смысла. Структура и состав национального эталона должны быть
такими, чтобы обеспечивать проведение исследований основных характеристик средств
измерений, которые влияют на точность результатов измерений. Подобные требования
заложены в нормативной документации (например, в межгосударственном стандарте
ГОСТ 8.237 - 2003 “Меры электрического сопротивления однозначные. Методика
поверки”). При этом соответствующие исследования и испытания проводятся как по
отношению к средствам измерений, принадлежащим сторонним организациям, так и в
интересах самого НМИ. Номенклатура и состав технических средств,
обеспечивающих функционирование национального эталона, должны быть
достаточными и для выполнения работ по развитию и совершенствованию самого
эталона.
К одной из основных функций НМИ относится разработка и внедрение
соответствующих методов передачи информации о размере единицы, получение и анализ
данных об измерительных возможностях метрологических лабораторий и центров на
территории страны, разработка нормативных документов, регламентирующих вопросы
воспроизведения хранения и передачи информации о размере единицы.

В качестве приложения:
MRA CIPM
Договорённость о взаимном признании национальных эталонов и свидетельств о
калибровке и измерениях, выдаваемых Национальными метрологическими институтами
На заседании директоров национальных метрологических институтов (НМИ) в
Париже 14 октября 1999 года директора 38 государств-членов МБМВ и представители
двух международных организаций подписали CIPM MRA.
CIPM MRA подписана
 76 институтами 47 стран-членов МБМВ
 27 странами-ассоциированными членами
 3 международными организациями

 Договорённость

охватывает также 123 института, назначенных
организациями-подписантами
CIPM MRA подписана от имени ВНИИМ 14 октября 1999 г.
Цели MRA:
 установление степени эквивалентности национальных эталонов, поддерживаемых
НМИ
 признание сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых НМИ
 обеспечение Правительств и других национальных органов надежной технической
базой для заключения более широких Договоренностей в отношении международной
торговли, коммерческой деятельности и разработки нормативной документации
НМИ, подписавшие MRA
 участвуют в процессе создания всемирной базы данных по измерительным и
калибровочным возможностям, установленном MRA
 признают результаты ключевых сличений и дополнительных сличений, как указано
в базе данных
 признают калибровочные и измерительные возможности других участвующих
НМИ, как об этом указано в базе данных
НМИ, успешно прошедший все необходимые сличения, получает право на
использование логотипа CIPM MRA на своих сертификатах о калибровках
Наличие этого логотипа на сертификатах о калибровке означает, что
 НММИ подписал Договорённость CIPM MRA и тем самым взял на себя
обязательство соблюдать установленные международным метрологическим сообществом
нормы, правила и принципы поддержания единства и точности измерений
 НМИ реально выполняет эти обязательства путём заявления и подтверждения
своих измерительных возможностей (СМС), публикуемых в общедоступной
международной базе данных, ведение и постоянное поддержание которой в
актуализированном виде осуществляет МБМВ
 НМИ является активным участником международных ключевых сличений
эталонов, благодаря которым определяется и подтверждается уровень точности
российских государственных эталонов, от которых, в свою очередь, размер единицы
передается через утверждённые схемы рабочим и иным средствам измерения
 сертификаты будут приняты и будут иметь законную силу за рубежом
 НМИМ имеет право проводить калибровки средств измерений для зарубежных
заказчиков

Вопросы и задания для самопроверки
1. В чем состоят недостатки антропометрических эталонов?
2. Чем отличаются современные эталоны?
3. Для чего нужна единая система мер?
4. Какие основные идеи были положены в основу метрической системы?
5. Что представляли собой первые эталоны метра и килограмма?
6. Сколько первичных эталонов составляет эталонную базу России?
7. Перечислите некоторые квантовые эффекты, используемые для воспроизведения
единиц физических величин.
8. Охарактеризуйте роль постоянной Планка при создании эталонной базы России.
9. Что представляет собой джозефсоновский переход?
10. Для чего в метрологии используется квантовый эффект Холла?
11. В чем суть централизованного и децентрализованного воспроизведения единиц
физических величин?
12. Как воспроизводят Ампер?
13. На что направлены экспериментальные и теоретические исследования в области
квантовой метрологии?
14. Чему равна постоянная Клитцинга?
15. Какие эталоны являются базовыми в области электрических измерений?
16. Охарактеризуйте взаимосвязь основных эталонов в области электрических
измерений?
17. Что представляет собой эталон килограмма?
18. Что такое международная температурная шкала?
19. Приведите примеры реперных точек в реализации температурной шкалы.
20. Когда было принято соглашение о взаимном признании результатов измерений,
калибровок и испытаний?
21. Что понимают по эквивалентностью национальных эталонов?
22. Почему нельзя говорить об эквивалентности «сличаемых» и «калибруемых»
эталонов?

2. ПОМЕХИ И ВОЗМУЩЕНИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Термин «помехи» чаще всего используется для обозначения нежелательных
сигналов, которые могут улавливаться системой измерения и интерферировать с
полезным сигналом. Существуют два вида помех:
1. Наводка (интерференция). Она возникает из-за влияния внешних
электромагнитных полей на электрическую цепь измерительной системы. Например,
существует интерференция между сигналами в контуре измерительной системы и
расположенными поблизости мощными электроприборами, особенно если они включены
в одну электросеть.

2. Случайный шум. Этот вид помехи возникает из-за хаотического движения
электронов и других заряженных частиц в элементах и определяется основными
физическими характеристиками компонентов данной системы.
2.1.ВИДЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
Существуют три основных вида интерференции:
1. Обусловленная индуктивной связью. Иногда этот вид интерференции относят к
электромагнитной или магнитной связи. Изменение тока в близкорасположенных
электрических цепях приводит к изменению магнитного поля в проводниках. Изменение
магнитного поля индуцирует в проводниках системы измерения вторичную э.д.с. —
наводку.
2. Обусловленная емкостной связью. В измерительных системах силовые кабели,
провода заземления и проводники располагаются близко друг от друга и отделяются
только воздухом и диэлектрическими покрытиями. Поэтому между силовыми кабелями и
проводниками и между проводниками и заземлением может появиться некоторая
электрическая емкость. Это и есть емкостная связь между проводниками измерительной
системы и остальной частью системы, которая и приводит к возникновению
интерференции сигналов.
3. Обусловленная плохим заземлением системы. В измерительной системе могут
возникнуть проблемы с помехами, если в ней существует несколько точек заземления, так
как между ними может появиться некоторая разность потенциалов. Если это произойдет,
то в цепи заземление - измерительный контур системы может возникнуть
интерференционный электрический ток, который и является причиной помехи.
Уменьшение интерференции
Существуют следующие способы уменьшения интерференции (наводки):
1. Использование витых пар проводов. Элементы измерительной системы
соединяются витыми парами проводов (рис. 2.1). Изменение магнитного поля будет
индуцировать вторичную э.д.с. одного направления и величины в обоих проводах каждой
части витой пары. Но если в одном проводе пары наведенная э.д.с. совпадает с
направлением э.д.с. основного тока, то в смежном проводе пары ее направление
противоположно основной э.д.с. Таким образом, результат влияния наведенных э.д.с.
станет нулевым.

Рис. 2.1. Уменьшение интерференции при помощи витых пар проводов

2. Электростатическое экранирование. Идеальный способ предотвращения
возникновения емкостной связи — это защита электрических контуров датчика и всей
измерительной системы заземленным металлическим экраном. Но при этом могут
возникнуть проблемы с контактным заземлением, например в случае, если датчик и
устройство отображения имеют разные точки заземления. Коаксиальный кабель
экранирует провода, соединяющие элементы измерительной системы между собой,
однако при этом кабель должен иметь заземление только на одном конце для того, чтобы
избежать многоконтактного заземления.
3. Использование единственной точки заземления. Наличие единственной точки
заземления предотвратит случаи многоконтактного заземления.
4. Использование дифференциальных усилителей. Дифференциальный усилитель
используется для усиления разности двух сигналов. Следовательно, если оба сигнала
содержат один и тот же интерференционный шум, выходной сигнал усилителя уже не
будет его содержать, так как он не будет усиливаться.
5. Использование фильтров. Селективный фильтр пропускает полезный сигнал
измерительной системы, а интерференционные шумы подавляет.
Дополнительная литература: Putten A. F. P. van (1988), Electronic Measurement
System, Prentice Hall.
Взаимные помехи
В некоторых измерительных системах выходы нескольких датчиков могут быть
подсоединены при помощи многожильных кабелей или ленточных проводов. Термин
«взаимные помехи» используется для описания интерференции, появляющейся между
сигналами, передающимися по таким проводам. Этот вид интерференции является
комбинацией емкостных и индуктивных связей. Взаимные помехи могут быть уменьшены
увеличением расстояния между проводами, экранированием наиболее излучающих цепей,
а в случае ленточных проводов — использованием чередования измерительных проводов
и проводов заземления.
СЛУЧАЙНЫЕ ШУМОВЫЕ ПОМЕХИ
Случайные помехи могут быть следующих типов:
1. Тепловой шум (иногда его называют шумом Джонсона). Этот шум
генерируется хаотическими движениями электронов и других заряженных частиц в
резисторах и полупроводниках. Такой шум имеет непрерывный и равномерный спектр во
всем частотном диапазоне, поэтому его также называют белым шумом. Эквивалентная
(среднеквадратическая) э.д.с. для этого вида шума в голосе частот от f1, до f2; равна:
√[4kRT(𝑓2 − 𝑓1 )],

где k — постоянная Больцмана, R — сопротивление, Т— абсолютная температура.
Таким образом, широкополосные усилители производят больше белого шума, чем
узкополосные. Большое сопротивление и высокая температура также будут причиной
увеличения шума.
2. Дробовой шум. Этот шум возникает из-за случайных флуктуации скорости
диффузии заряженных частиц через потенциальные барьеры, такие как p-n-переходы.
Эквивалентная э.д.с. для этого вида шума в полосе частот от f1, до f2 при абсолютной
температуре T равна:
√[4kTr𝑑 (𝑓2 − 𝑓1 )],

где k — постоянная Больцмана, rd — дифференциальное сопротивление диода,
равное kT/qI, здесь q — заряд электрона, а I — постоянный ток в переходе.
3. Фликкер-шум (шум мерцаний). Этот вид шума возникает из-за движения потока
заряженных частиц в неоднородной среде. Пример такого шума — шум, возникающий в
композитных углеродистых резисторах. Эквивалентная э.д.с. для этого вида шума
приблизительно обратно пропорциональна частоте.
4. Шум из-за дребезга контактов. Шум может появиться из-за плохого
соединения. Причиной этого может быть либо грязь на контактах, либо плохая пайка.
Дополнительная литература: Putten A. F. P. van (1988), Electronic Measurement
System, Prentice Hall.
3. СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Новый стандарт качества электроэнергии - ГОСТ Р 54149-2010
Стандарт качества электропитания - ГОСТ Р 54149-2010 вступил в действие с 2013
года.
Мы, обычные пользователи электроэнергии и специалисты давно ждали. Ведь не
секрет, что старые стандарты, зачастую не позволяли нормально требовать
качества питания в сети от поставщиков электроэнергии. Во первых, стандарты по
электричеству были ориентированы на старую бытовую технику, а не на текущую
цифровую с новыми блоками питания и иностранными требования к питанию. Во
вторых он стал ближе и понятней потребителям. В третьих он стал жёстче, что
для потребителей лучше.
С 1967 года единственным нормативным документом, устанавливающим в СССР и
позже в РФ как номенклатуру показателей качества электрической энергии и нормы
КЭ, так и основополагающие требования к контролю, методам и средствам
измерений показателей , является стандарт ГОСТ 13109 Под наименованием
«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная.
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения» (В редакцияхв редакциях 1967, 1987 и 1997 гг.).
Приказом Росстандарта ввод в действиеГОСТ Р 54149-2010 определен с 01.01.2013 с
одновременным прекращением действия ГОСТ 13109-97.

Структура ГОСТ Р 54149-2010 приведена в соответствие с общепринятой
международной практикой: требования к КЭ – в одних стандартах, методы
измерения и требования к средствам измерения, отвечающим этим методам, – в
других. В этом смысле новый стандарт по структуре сближен с ЕН 50160: 2010.
Новый стандарт по требованиям к качеству электроэнергии, отвечающего
рыночным отношениям в электроэнергетике и экономике страны, учитывает
рекомендации и положения международных стандартов и новых национальных
стандартов по методам и средствам измерения и оценки показателей КЭ, а также
сближает структуру и положения данного стандарта с европейским стандартом
ЕН 50160: 2010.
Основные отличия ГОСТ Р 54149-2010 от действующего ГОСТ 13109-97 относятся к:
области применения стандарта;его структуре и содержанию;терминам и их
определениям;
определениям и нормированию ПКЭ;ответственности за КЭ сетевых организаций и
потребителей;
учету требований к КЭ в изолированных системах электроснабжения;требованиям к
контролю и измерениям ПКЭ.
ГОСТ Р 54149-2010: настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы КЭ в
точках передачи электроэнергии пользователям сетей низкого, среднего и высокого
напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного
и однофазного тока частотой 50 Гц.
Это требование существенно отличает новый стандарт от ГОСТ 13109-97, в
котором нормы КЭ отнесены к точкам общего присоединения (за исключением
установившегося отклонения напряжения), и более отвечает условиям рыночной
экономики. Именно в точках передачи происходит обращение электроэнергии в
соответствии с договором на поставку или на услуги по передаче электроэнергии
установленного качества, ответственность за которое несет сетевая организация.
Положение стандарта согласуется с ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. К тем же пунктам отнесены нормы КЭ,
установленные в европейском стандарте ЕН 50160: 2010.
ПОДРОБНЕЕ (Сам ГОСТ - http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/R54149-2010/ )
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4. Показатели и нормы качества электрической энергии
4.1 Общие положения
Изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи электрической
энергии пользователю электрической сети, относящихся к частоте, значениям, форме
напряжения и симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения,
подразделяются на две категории – продолжительные изменения характеристик
напряжения и случайные события.
Продолжительные изменения характеристик напряжения электропитания представляют
собой длительные отклонения характеристик напряжения от номинальных значений и
обусловлены, в основном, изменениями нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок.
Случайные события представляют собой внезапные и значительные изменения формы
напряжения, приводящие к ее отклонению от номинальной формы. Данные изменения
напряжения, как правило, вызываются непредсказуемыми событиями (например,
повреждениями оборудования пользователя электрической сети) или внешними
воздействиями (например, погодными условиями и действиями стороны, не являющейся
пользователем электрической сети).
Применительно к продолжительным изменениям характеристик напряжения
электропитания, относящихся к частоте, значениям, форме напряжения и симметрии
напряжений в трехфазных системах, в настоящем стандарте установлены показатели и
нормы КЭ.
Для случайных событий в настоящем стандарте приведены справочные данные (см.
приложения А, Б).
4.2 Продолжительные изменения характеристик напряжения
4.2.1 Отклонение частоты
Показателем КЭ, относящимся к частоте, является отклонение значения основной частоты
напряжения электропитания от номинального значения, δf , Гц
δf = fm – fnom , (1)
где: fm − значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в
интервале времени 10 с в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.30, подраздел 5.1;
fnom − номинальное значение частоты напряжения электропитания, Гц.
Номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети равно
50 Гц.
Для указанного показателя КЭ установлены следующие нормы:

- отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно
превышать ± 0, 2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0, 4 Гц в
течение 100 % времени интервала в одну неделю;
- отклонение частоты в изолированных системах электроснабжения с автономными
генераторными установками, не подключенных к синхронизированным системам
передачи электрической энергии, не должно превышать ± 1 Гц в течение 95 % времени
интервала в одну неделю и ± 5 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к частоте,
установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения по ГОСТ Р
51317.4.30, класс А, при этом маркированные данные не учитывают.
4.2.2 Медленные изменения напряжения
Медленные изменения напряжения электропитания (как правило, продолжительностью
более 1 мин) обусловлены обычно изменениями нагрузки электрической сети.
Показателями КЭ, относящимися к медленным изменениям напряжения электропитания,
являются отрицательное δU(−) и положительное δU(+)отклонения от
номинального/согласованного значения напряжения электропитания в точке (точке)
передачи электрической энергии, %:
δU(−) = [(Un – Um(−) ) / Uo] · 100; ( 2 )
δU(+) = [(Um(+) – Un ) / Uo] · 100; ( 3 )
где Um(−), Um(+) – значения напряжения электропитания, меньшие Uо и
большие Uо соответственно, измеренные в интервале времени 10 мин в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51317.4.30, подраздел 5.12; Uo – напряжение, равное стандартному
номинальному напряжению Unom или напряжению согласно договорным условиям Uс.
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение
электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для
однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными
проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем) 1, 2) .
1)

С переходом низковольтных сетей на напряжения по ГОСТ 29322 стандартное
напряжение Unom будет равно 230 В (между фазным и нейтральным проводниками), 400 В
(между фазными проводниками).
2)

Нормы отрицательного и положительного отклонений напряжения электропитания
должны быть по отдельности уточнены для обеспечения перехода низковольтных
электрических сетей на напряжения по ГОСТ 29322.
В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального
напряжения электропитания принимают напряжение электропитания Uс согласно
договорным условиям.

Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и
отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не
должны превышать 10 % номинального (или согласно договорным условиям) значения
напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
П р и м е ч а н и е – Установленные нормы медленных изменений напряжения
электропитания относятся к 1008 интервалам времени измерений по 10 минут каждый.
Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в
точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом
необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электрической
энергии.
В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых
отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают
установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего
стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии.
При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к медленным
изменениям напряжения, установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены
измерения по ГОСТ Р 51317.4.30, подраздел 5.12, класс А, при этом маркированные
данные не учитываются.
4.2.3 Колебания напряжения и фликер
Колебания напряжения электропитания (как правило, продолжительностью менее 1 мин),
в том числе, одиночные быстрые изменения напряжения, обусловливают возникновение
фликера.
Показателями КЭ, относящимися к колебаниям напряжения, являются кратковременная
доза фликера Pst , измеренная в интервале времени 10 мин, и длительная доза фликера Plt , измеренная в интервале времени 2 ч, в точке передачи
электрической энергии.
Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы:
кратковременная доза фликера Pst не должна превышать значения 1, 38 ,
длительная доза фликера Plt не должна превышать значения 1, 0
в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к колебаниям
напряжения, установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения
по ГОСТ Р 51317.4.15, при этом маркированные данные не учитываются.
4.2.3.1 Одиночные быстрые изменения напряжения
Одиночные быстрые изменения напряжения вызываются, в основном, резкими
изменениями нагрузки в электроустановках потребителей, переключениями в системе

либо неисправностями и характеризуются быстрым переходом среднеквадратического
значения напряжения от одного установившегося значения к другому.
В электрических сетях низкого напряжения при нормальных рабочих условиях одиночные
быстрые изменения напряжения обычно не превышают 5 % Unom, но изменения до 10
% Unom с малой продолжительностью при некоторых обстоятельствах могут происходить
несколько раз в день. В электрических сетях среднего напряжения при нормальных
рабочих условиях одиночные быстрые изменения напряжения обычно не превышают 4
% Uс, но изменения до 6 % Uс с малой продолжительностью при некоторых
обстоятельствах могут происходить несколько раз в день.
Если напряжение во время изменения пересекает пороговое значение начала провала
напряжения или перенапряжения, одиночное быстрое изменение напряжения
классифицируется как провал напряжения или перенапряжение.
4.2.4 Несинусоидальность напряжения
4.2.4.1 Гармонические составляющие напряжения
Гармонические составляющие напряжения обусловлены, как правило, нелинейными
нагрузками пользователей электрических сетей, подключаемыми к электрическим сетям
различного напряжения. Гармонические токи, протекающие в электрических сетях,
создают падения гармонических напряжений в полных сопротивлениях электрических
сетей. Гармонические токи, полные сопротивления электрических сетей и, следовательно,
напряжения гармонических составляющих в точках передачи электрической энергии
изменяются во времени.
Показателями КЭ, относящимися к гармоническим составляющим напряжения являются:
- значения гармонических составляющих напряжения до 40-го порядка
Un , % U1 в точке передачи электрической энергии, где U1 –напряжение основной
гармонической составляющей;
- значение полного коэффициента гармоник напряжения с учетом влияния всех гармоник
напряжения до 40-го порядка KU(n), % в точке передачи электрической энергии.
Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы:
а) значения гармонических составляющих напряжения Un, % U1, усредненные в интервале
времени 10 мин, не должны превышать значений, установленных в таблицах 1- 3, в
течение 95 % времени интервала в одну неделю;
б) значения гармонических составляющих напряжения Un, % U1, усредненные в интервале
времени 10 мин, не должны превышать значений, установленных в таблицах 1- 3,
увеличенных в 1, 5 раза, в течение 100 % времени каждого периода в одну неделю;
в) значения полных коэффициентов гармоник напряжения KU(n), усредненные в интервале
времени 10 мин, не должны превышать значений, установленных в таблице 4, в течение
95 % времени интервала в одну неделю;

г) значения полных коэффициентов гармоник напряжения KU(n), усредненные в интервале
времени 10 мин, не должны превышать значений, установленных в таблице 5, в течение
100 % времени интервала в одну неделю.
Измерения гармонических составляющих напряжения Un должны быть проведены в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.7, класс I, в интервалах времени 10
периодов без промежутков между интервалами с последующим усреднением в интервале
времени 10 мин. В качестве результатов измерений в интервалах времени 10 периодов
должны быть применены гармонические подгруппы по ГОСТ Р 51317.4.7, подраздел 3.2.
В качестве коэффициентов искажения синусоидальной формы кривой
напряжения KU(n) должны быть применены суммарные коэффициенты гармонических
подгрупп по ГОСТ Р 51317.4.7, подраздел 3.3.
Т а б л и ц а 1 – Значения нечетных гармонических составляющих напряжения не кратных
трем Un , % U1, для электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения
Порядок гармонической
составляющей n

Значения гармонических составляющих
напряжения Un ,
% U1
0, 38 кВ

6-20 кВ

35 кВ

110-220 кВ

5

6

4

3

1, 5

7

5

3

2, 5

1

11

3, 5

2

2

1

13

3, 0

2

1, 5

0, 7

17

2, 0

1, 5

1

0, 5

19

1, 5

1

1

0, 4

23

1, 5

1

1

0, 4

25

1, 5

1

1

0, 4

>25

-

-

-

-

Порядок гармонической
составляющей n

Значения гармонических составляющих
напряжения Un,
% U1
0, 38 кВ

6-35 кВ

110-220 кВ

3

5

3

1, 5

9

1, 5

1

0, 4

15

0, 3

0, 3

0, 2

21

0, 2

0, 2

0, 2

>21

0, 2

0, 2

0, 2

Т а б л и ц а 2 – Значения нечетных гармонических составляющих напряжения, кратных
трем Un , % U1, для электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения
Т а б л и ц а 3 – Значения четных гармонических составляющих напряжения Un , % U1 для
электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения
Порядок гармонической
составляющей n

Значения гармонических составляющих
напряжения Un ,
% U1
0, 38 кВ

6-20 кВ

0, 38 кВ

110-220 кВ

2

2

1, 5

1

0, 5

4

1

0, 7

0.5

0, 3

6

0, 5

0, 3

0, 3

0, 2

8

0, 5

0, 3

0, 3

0, 2

10

0, 5

0, 3

0, 3

0, 2

12

0, 2

0, 2

0, 2

0, 2

>12

0, 2

0, 2

0, 2

Т а б л и ц а 4 – Значения полных коэффициентов гармоник напряжения KU(n) для
электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения [см. 4.2.4.1, перечисление
в]
0, 38
кВ

6-20
кВ

35
кВ

110-220
кВ

8, 0 % 5, 0 % 4, 0 2, 0 %
%
Т а б л и ц а 5 – Значения полных коэффициентов гармоник напряжения KU(n), для
электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжений [см. 4.2.4.1, перечисление
г]
0, 38
кВ

6-20
кВ

35
кВ

110-330
кВ

12, 0 % 8, 0 % 6, 0 3, 0 %
%

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к
гармоническим составляющим напряжения, установленным в настоящем стандарте,
маркированные данные не учитываются.
4.2.4.2 Интергармонические составляющие напряжения
Уровень интергармонических составляющих напряжения электропитания увеличивается в
связи с применением в электроустановках частотных преобразователей и другого
управляющего оборудования.
Допустимые уровни интергармонических составляющих напряжения электропитания
находятся на рассмотрении.
4.2.5 Несимметрия напряжений в трехфазных системах
Несимметрия трехфазной системы напряжений обусловлена несимметричными
нагрузками потребителей электрической энергии или несимметрией элементов
электрической сети.
Показателями КЭ, относящимися к несимметрии напряжений в трехфазных системах,
являются коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и
коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U.
Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы:
- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной
последовательности K2U и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U в
точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не
должны превышать 2 % в течение 95 % времени интервала в одну неделю;
- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной
последовательности K2U и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U в
точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не
должны превышать 4 % в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к несимметрии
напряжений в трехфазных системах, установленным в настоящем стандарте, должны быть
проведены измерения по ГОСТ Р 51317.4.30, подраздел 5.7, класс А, при этом
маркированные данные не учитываются.
4.2.6 Напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям
Допустимые уровни напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям, и
методы оценки соответствия требованиям находятся на рассмотрении.
4.3 Случайные события
4.3.1 Прерывания напряжения
Прерывания напряжения относят к создаваемым преднамеренно, если пользователь
электрической сети информирован о предстоящем прерывании напряжения, и к

случайным, вызываемым длительными или кратковременными неисправностями,
обусловленными, в основном, внешними воздействиями, отказами оборудования или
влиянием электромагнитных помех.
Создаваемые преднамеренно прерывания напряжения, как правило, обусловлены
проведением запланированных работ в электрических сетях.
Случайные прерывания напряжения подразделяются на длительные (длительность более 3
мин) и кратковременные (длительность не более 3 мин).
Ежегодная частота длительных прерываний напряжения (длительностью более 3 мин) в
значительной степени зависит от особенностей системы электроснабжения (в первую
очередь, применения кабельных или воздушных линий) и климатических условий.
Кратковременные прерывания напряжения наиболее вероятны при их длительности менее
нескольких секунд.
В трехфазных системах электроснабжения к прерываниям напряжения относят ситуацию,
при которой напряжение меньше 5 % опорного напряжения во всех фазах. Если
напряжение меньше 5 % опорного напряжения не во всех фазах, ситуацию
рассматривают, как провал напряжения.
Характеристики кратковременных прерываниий напряжения приведены в приложении А.
4.3.2 Провалы напряжения и перенапряжения
4.3.2.1 Провалы напряжения
Провалы напряжения обычно происходят из-за неисправностей, происходящих в сетях
общего доступа или в электроустановках потребителей.
Провал напряжения, как правило, связан с возникновением и окончанием короткого
замыкания или иного резкого возрастания тока в системе или электроустановке,
подключенной к электрической сети. В соответствии с требованиями настоящего
стандарта провал напряжения рассматривается как двумерная электромагнитная помеха,
интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью.
В трехфазных системах электроснабжения за начало провала напряжения принимают
момент, когда напряжение в одной из фаз падает ниже порогового значения начала
провала напряжения, за окончание провала напряжения принимают момент, когда
напряжение во всех фазах возрастает выше порогового значения окончания провала
напряжения.
В контексте требований настоящего стандарта длительность провала напряжения может
изменяться от 10 мс до 1 мин.
Пороговое значение начала провала считается равным 90 % опорного напряжения.
4.3.2.2 Перенапряжения
Перенапряжения, как правило, вызываются переключениями и отключениями нагрузки.
Перенапряжения могут возникать между фазными проводниками или между фазными и

защитным проводниками. В зависимости от устройства заземления короткие замыкания
на землю могут также приводить к возникновению перенапряжения между фазными и
нейтральным проводниками. В соответствии с требованиями настоящего стандарта
перенапряжения рассматриваются как двумерная электромагнитная помеха,
интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью.
В контексте требований настоящего стандарта длительность перенапряжения может
изменяться от 10 мс до 1 мин.
Характеристики перенапряжений приведены в приложении А.
4.3.2.3 Определение и оценка провалов напряжения и перенапряжений
Оба явления - провалы и перенапряжения - непредсказуемы и в значительной степени
случайны. Ежегодная частота возникновения их зависит от типа системы
электроснабжения и точки наблюдения. Кроме того, распределение провалов и
перенапряжений во времени года может быть крайне неравномерным.
Характеристики провалов напряжения и перенапряжений, а также данные об определении
и оценке их приведены в приложении А..
4.3.3 Импульсные напряжения
Импульсные напряжения в точке передачи электрической энергии пользователю
электрической сети вызываются, в основном, молниевыми разрядами или процессами
коммутации в электрической сети или электроустановке потребителя электрической
энергии. Время нарастания импульсных напряжений может изменяться в широких
пределах (от значений менее микросекунды до нескольких миллисекунд).
Импульсные напряжения, вызванные молниевыми разрядами, в основном, имеют большие
амплитуды, но меньшие значения энергии, чем импульсные напряжения, вызванные
коммутационными процессами, характеризующимися, как правило, большей
длительностью.
Значения импульсных напряжений в сетях низкого, среднего и высокого напряжения
приведены в приложении Б.
Приложение А
(справочное)
Характеристики провалов, прерываний напряжения и перенапряжений в
электрических сетях
А.1 Провалы и прерывания напряжения
Провалы и прерывания напряжения классифицируют в соответствии с [ 1 ] (см. таблицу
А.1). Цифры, помещаемые в ячейки таблицы, отражают число соответствующих событий.
Т а б л и ц а А.1 – Классификация провалов и прерываний напряжения по остаточному
напряжению и длительности

Остаточное
напряжение u,

Длительность провала (прерывания) напряжения Δtп,
с

% опор-

0,
0,
0,
0,
0,
1
3
3
3
01< Δtп 01< Δtп 02< Δtп 1< Δtп 5< Δtп < Δtп < Δtп < Δtп < Δtп

ного напряжения

<0, 02

<0, 02

<0, 5

<0, 2

<1

<3

< 20 < 20 < 20

90 > u ≥ 85
85 > u ≥ 70
70 > u ≥ 40
40 > u ≥ 10
10 > u ≥ 0
Примечания
1 Провал напряжения при u < 5 % опорного напряжения представляет собой прерывание
напряжения.
2 Для существующего измерительного оборудования и систем диспетчеризации
таблицу А.1 принимают в качестве рекомендации.
Провалы и прерывания напряжения измеряют в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.30 на
основе измерений среднеквадратических значений напряжения, обновляемых для каждого
полупериода. Параметрами провалов, прерываний напряжения и перенапряжений,
являющимися объектами рассмотрения в настоящем стандарте, являются остаточное
напряжение (максимальное действующее напряжение для провалов и прерываний) и
длительность.
В сетях низкого напряжения, четырехпроводных трехфазных системах учитывают
линейные напряжения; в трехпроводных трехфазных системах учитывают фазные
напряжения; в случае однофазного подключения учитывают питающее напряжение
(фазное или линейное в соответствии с подключением потребителя).
Пороговое напряжение провала и прерывания принимают равным 90 % номинального
напряжения.
П р и м е ч а н и е - При измерениях в многофазных системах рекомендуется определять и
записывать число фаз, затрагиваемых каждым событием.
Для электрических сетей трехфазных систем следует использовать многофазное сведение
данных, которое заключается в определении эквивалентного события,
характеризующегося одной длительностью и одним остаточным напряжением.
Применяется также сведение по времени, которое состоит в определении эквивалентного
события в случае нескольких последовательных событий.

Результаты измерений характеристик провалов и прерываний напряжения, типичные для электрических сетей европейских стран, приведены в таблицах А.2 и А.3.
Т а б л и ц а А.2 – Результаты измерений характеристик провалов и прерываний
напряжения, типичные для кабельных электрических сетей европейских стран
Остаточное
напряжение u,
% опор-

Длительность провала (прерывания) напряжения Δtп,
с
0, 01< Δtп <0, 0, 1< Δtп <0, 0, 5< Δtп < 1 < Δtп < 3 < Δtп < 20 < Δtп <
1
5
1
3
20
60

ного напряжения
90 > u ≥ 70

63

38

8

1

1

0

70 > u ≥ 40

8

29

4

0

0

0

40 > u ≥ 0

6

17

1

3

0

0

u=0

1

1

2

1

1

10

Т а б л и ц а А.3 – Результаты измерений характеристик провалов и прерываний
напряжения, типичные для смешанных (кабельных и воздушных) электрических сетей
европейских стран
Остаточное
напряжение u,
% опор-

Длительность провала (прерывания) напряжения Δtп,
с
0, 01< Δtп <0, 0, 1< Δtп <0, 0, 5< Δtп < 1 < Δtп < 3 < Δtп < 20 < Δtп <
1
5
1
3
20
60

ного напряжения
90 > u ≥ 70

111

99

20

8

3

1

70 > u ≥ 40

50

59

14

3

1

0

40 > u ≥ 0

5

26

11

4

1

1

u=0

5

25

104

10

15

24

А.2 Перенапряжения
Перенапряжения измеряют в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.30, подраздел 5.4 на основе
измерений среднеквадратических значений напряжения, обновляемых для каждого
полупериода. Пороговое напряжение перенапряжения принимается равным 110 %
номинального напряжения.

В среднем за год в точке присоединения возможны около 30 перенапряжений. При обрыве
нулевого проводника в трехфазных электрических сетях напряжением до 1 кВ,
работающих с глухо заземленной нейтралью, возникают временные перенапряжения
между фазой и землей. Уровень таких перенапряжений при значительной несимметрии
фазных нагрузок может достигать значений линейного напряжения, а длительность нескольких часов.
В системах низкого напряжения, при определенных обстоятельствах, неисправность,
произошедшая электрически выше трансформатора, может породить временные
перенапряжения на стороне низкого напряжения на время, в течение которого протекает
ток, вызванный неисправностью. Такие перенапряжения в общем случае не превышают 1,
5 кВ.
Для систем среднего напряжения ожидаемая величина такого перенапряжения зависит от
типа заземления в системе. В системах с жестко заземленной нейтралью или с
заземлением нейтрали через сопротивление перенапряжение обычно не превышает 1, 7 Uс.
В системах с изолированной нейтралью или с заземлением нейтрали через реактор
перенапряжение обычно не превышает 2, 0 Uс. Тип заземления указывается оператором
сети.

Дата
Статус
введения

1

ГОСТ
IEC
6164311-2013

function(t){if(void 0===this||null===this)throw n
TypeError;var
i=Object(this),e=i.length>>>0;if("function"!=typ
t)throw new TypeError;for(var
a=[],n=arguments.length>=2?arguments[1]:void
0,o=0;o<e;o++)if(o in i){var
r=i[o];t.call(n,r,o,i)&&a.push(r)}return a}
Устройства защиты от
перенапряжений
низковольтные. Часть
11. Устройства защиты
от перенапряжений,
01.01.2015
подсоединенные к
низковольтным
системам распределения
электроэнергии.
Требования и методы
испытаний

Область применения: Настоящий стандарт распространяется на устройства для защиты
сетей и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или ин
перенапряжений. Данные устройства предназначены для подсоединения к силовым цеп

тока частотой 50/60 Гц и к оборудованию на номинальное напряжение до 1000 В (дейст
значение). Рабочие характеристики, стандартные методы испытаний и номинальные па
установлены для таких устройств, которые содержат, по крайней мере, один нелинейны
предназначенный для ограничения перенапряжений и отвода импульсных токов

2

ГОСТ
IEC
6164321-2014

Устройства защиты от
перенапряжений
низковольтные. Часть
21. Устройства защиты
от перенапряжений,
подсоединенные к
01.10.2015
телекоммуникационным
и сигнализационным
сетям. Требования к
эксплуатационным
характеристикам и
методы испытаний

Область применения: Настоящий стандарт распространяется на устройства для защиты
телекоммуникации и сигнализации при прямом или косвенном воздействии грозовых и
переходных перенапряжений.
Назначением данных УЗИП является защита современного электронного оборудования
телекоммуникации и сигнализации с номинальными напряжениями системы до 1000 В
и 1500 В постоянного тока

3

Электроустановки
зданий. Часть 5. Выбор
и монтаж
ГОСТ Р
электрооборудования.
50571.26Раздел 534. Устройства
2002
для защиты от
импульсных
перенапряжений

01.01.2004

Англ. название: Electrical installations of buildings. Part 5. Selection and erection of electric
Section 534. Devices for protection against surge overvoltages

Область применения: Настоящий стандарт содержит меры по ограничению перенапряж
достижения координации изоляции в соответствии с ГОСТ Р 50571.19 и МЭК 60664-1.
В настоящем стандарте установлены требования к монтажу и выбору устройств для защ
импульсных перенапряжений (УЗП) электроустановок зданий с целью ограничения имп
перенапряжений атмосферного характера, передающихся силовой распределительной с
коммутационных импульсных перенапряжений, генерируемых оборудованием в предел
электроустановки. Применение УЗП необходимо для защиты электроустановок зданий
молнии в здания, либо в непосредственной близости от них

Нормативные ссылки: ГОСТ Р 50571.5.53-2013

4

ГОСТ Р
519922011

Устройства защиты от
импульсных
перенапряжений
низковольтные. Часть 1.
Устройства защиты от
импульсных
01.07.2012
перенапряжений в
низковольтных силовых
распределительных
системах. Технические
требования и методы
испытаний

Англ. название: Low-voltage surge protective devices. Part 1. Surge protective devices conn
voltage power distribution systems. Technical requirements and test methods

Область применения: Настоящий стандарт распространяется на устройства защиты эле
и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или иных пер
перенапряжений. Данные устройства предназначены для подсоединения к силовым цеп
тока частотой 50 - 60 Гц или постоянного тока и к оборудованию с номинальным напря
(действующее значение) или 1500 В постоянного тока. Рабочие характеристики, станда
испытаний и номинальные параметры установлены для таких устройств, которые содер
мере один нелинейный элемент, предназначенный для ограничения перенапряжений и
импульсных токов
Нормативные ссылки: ГОСТ Р 51992-2002

5

Сети электрические
распределительные
низковольтные
напряжением до 1000 В
переменного тока и 1500
В постоянного тока.
ГОСТ Р Электробезопасность.
54127-4- Аппаратура для
01.09.2012
2011
испытания, измерения
или контроля средств
защиты. Часть 4.
Сопротивление
заземления и
эквипотенциального
соединения

Англ. название: Low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Electric
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Part 4. Resistance of
and equipotential bonding

Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к аппаратуре, пре
измерения сопротивления заземляющих проводников, защитных заземляющих проводн
проводников для эквипотенциального соединения, включая их соединения и зажимы, с
измеренного значения или индикацией его пределов.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ Р 54127-1
Нормативные ссылки: ГОСТ Р МЭК 61557-4-2005 ГОСТ Р МЭК 61557-4-2007

6

ГОСТ Р
554442013

Железнодорожное
электроснабжение.
Номенклатура
01.01.2014
показателей надежности
и фенкциональной
безопасности

Область применения: Настоящий стандарт распространяется на объекты железнодорож
электроснабжения, включая тяговые и трансформаторные подстанции, контактную сеть
устройства тягового электроснабжения и линии электропередачи для электроснабжения
потребителей, и устанавливает для них номенклатуру показателей надежности и функц
безопасности.
Настоящий стандарт предназначен для применения владельцами инфраструктуры желе
транспорта, разработчиками и изготовителями (поставщиками) объектов железнодорож
электроснабжения

7

Сети электрические
распределительные
низковольтные
напряжением до 1000 В
ГОСТ Р переменного тока и 1500
МЭК
В постоянного тока.
01.09.2006
61557-1- Электробезопасность.
2005
Аппаратура для
испытания, измерения
или контроля средств
защиты. Часть 1. Общие
требования

Англ. название: Low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Electric
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Part 1. General requir

Область применения: Настоящий стандарт устанавливает общие требования к испытате
измерительной и контрольной аппаратуре для проверки электрической безопасности в

распределительных сетях с номинальными напряжениями до 1000 В переменного тока
постоянного тока.
В случаях, когда измерительная аппаратура или установки выполняют функции различ
измерительных устройств, входящих в сферу действия стандартов серии МЭК 61557, к
функций применяют соответствующий стандарт указанной серии стандартов
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Сети электрические
распределительные
низковольтные
напряжением до 1000 В
переменного тока и 1500
ГОСТ Р
В постоянного тока.
МЭК
01.09.2006
Электробезопасность.
61557-2Аппаратура для
2005
испытания, измерения
или контроля средств
защиты. Часть 2.
Сопротивление
изоляции

Англ. название: Low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Electric
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Part 2. Insulation resi

Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к аппаратуре, пре
измерения сопротивления изоляции установок и аппаратуры в обесточенном состоянии
Настоящий стандарт должен применяться совместно с МЭК 61557-1
Нормативные ссылки: ГОСТ Р 54127-2-2011

9

Сети электрические
распределительные
низковольтные
напряжением до 1000 В
переменного тока и 1500
ГОСТ Р
В постоянного тока.
МЭК
01.07.2007
Электробезопасность.
61557-3Аппаратура для
2006
испытания, измерения
или контроля средств
защиты. Часть 3.
Полное сопротивление
контура

Англ. название: Low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Electric
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Part 3. Loop impedan

Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к аппаратуре, пре
измерения полного сопротивления контура между фазным проводником и защитным пр
фазным проводником и нейтралью, или между двумя фазными проводниками путем ис
падения напряжения на нагрузке, подключаемой к испытуемой цепи.
Настоящий стандарт следует применять совместно с МЭК 61557-1
Нормативные ссылки: ГОСТ Р 54127-3-2011

10

Сети электрические
распределительные
низковольтные
напряжением до 1000 В
переменного тока и 1500
В постоянного тока.
ГОСТ Р
Электробезопасность.
МЭК
01.06.2008
Аппаратура для
61557-4испытания, измерения
2007
или контроля средств
защиты. Часть 4.
Сопротивление
заземления и
эквипотенциального
соединения

Англ. название: Low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Electric
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Part 4. Resistance of
and equipotential bonding

Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к аппаратуре, пре
измерения сопротивления заземляющих проводников, защитных заземляющих проводн
проводников для эквипотенциального соединения, включая их соединения и зажимы, с
измеренного значения или индикацией его пределов.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с МЭК 61557-1
Нормативные ссылки: ГОСТ Р 54127-4-2011
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Сети электрические
распределительные
низковольтные
ГОСТ Р напряжением до 1000 В
МЭК
переменного тока и 1500 01.01.2009
61557-5- В постоянного тока.
2008
Электробезопасность.
Аппаратура для
испытания, измерения
или контроля средств

защиты. Часть 5.
Сопротивление
заземлителя
относительно земли

Англ. название: Low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Electric
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Part 5. Resistance to

Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к аппаратуре, пре
измерения сопротивления заземлителя относительно земли путем использования напря
переменного тока.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с МЭК 61557-1
Нормативные ссылки: ГОСТ Р 54127-5-2011
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Сети электрические
распределительные
низковольтные
напряжением до 1000 В
переменного тока и 1500
В постоянного тока.
ГОСТ Р Электробезопасность.
МЭК
Аппаратура для
01.06.2010
61557-6- испытания, измерения
2009
или контроля средств
защиты. Часть 6.
Устройства защитные,
управляемые
дифференциальным
током, в TT и TN
системах

Англ. название: Low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Electric
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Part 6. Residual curre
protective devices in TT and TN systems

Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к измерительной
предназначенной для проверки эффективности функционирования устройств защитног
управляемых дифференциальным током (УЗО-Д), в TT и TN системах.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с МЭК 61557-1
Нормативные ссылки: ГОСТ Р 54127-6-2012
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ГОСТ Р Сети электрические
МЭК
распределительные
61557-7- низковольтные

01.09.2010

2009

напряжением до 1000 В
переменного тока и 1500
В постоянного тока.
Электробезопасность.
Аппаратура для
испытания, измерения
или контроля средств
защиты. Часть 7.
Порядок следования фаз

Англ. название: Low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Electric
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Part 7. Phase sequenc

Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к измерительной
предназначенной для проверки следования фаз в трехфазных распределительных сетях
индикации следования фаз может быть механическим, визуальным и (или) акустически
Требования настоящего стандарта не распространяются на вспомогательную аппаратур
других величин (например, указатели напряжения с дополнительным индикатором след
также на реле контроля.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с МЭК 61557-1

ГОСТ 13109-97. НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Область применения.
Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в
электрических сетях систем электроснабжения общего назначения переменного
трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются
электрические сети, находящиеся в собственности различных потребителей
электрической энергии, или приемники электрической энергии (точки общего
присоединения).
Нормы КЭ, устанавливаемые настоящим стандартом, являются уровнями
электромагнитной совместимости для кондуктивных электромагнитных помех в системах
электроснабжения общего назначения. При соблюдении указанных норм обеспечивается
электромагнитная совместимость электрических сетей систем электроснабжения общего
назначения и электрических сетей потребителей электрической энергии (приемников
электрической энергии).
Нормы, установленные настоящим стандартом, являются обязательными во всех режимах
работы систем электроснабжения общего назначения, кроме режимов, обусловленных:


исключительными погодными условиями и стихийными бедствиями (ураган,
наводнение, землетрясение и т.п.);



непредвиденными ситуациями, вызванными действиями стороны, не являющейся
энергоснабжающей организацией и потребителем электроэнергии (пожар, взрыв,
военные действия и т.п.);



условиями, регламентированными государственными органами управления, а
также на время ликвидации последствий, вызванных исключительными погодными
условиями и непредвиденными обстоятельствами.

Нормы, установленные настоящим стандартом подлежат включению в технические
условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на
пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и
потребителями электрической энергии.
При этом для обеспечения норм стандарта в точках общего присоединения допускается
устанавливать в технических условиях на присоединение потребителей, являющихся
виновниками ухудшения КЭ, и в договорах на пользование электрической энергией с
такими потребителями более жесткие нормы (с меньшими диапазонами изменения
соответствующих показателей КЭ), чем установленные в настоящем стандарте.
По согласованию между энергоснабжающей организацией и потребителями допускается
устанавливать в указанных технических условиях и договорах требования к показателям
КЭ, для которых в настоящем стандарте нормы не установлены.

Нормы, установленные настоящим стандартом, применяют при проектировании и
эксплуатации электрических сетей, а также при установлении уровней
помехоустойчивости приемников электрической энергии и уровней кондуктивных
электромагнитных помех, вносимых этими приемниками.
Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей
электрической энергии, регламентируемые отраслевыми стандартами и иными
нормативными документами, не должны быть ниже норм КЭ, установленных настоящим
стандартом в точках общего присоединения. При отсутствии указанных отраслевых
стандартов и иных нормативных документов нормы настоящего стандарта являются
обязательными для электрических сетей потребителей электрической энергии.
2. Нормативные ссылки.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:


ГОСТ 721-77 Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и
приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В;



ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения



ГОСТ 21128-83 Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и
приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В



ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и
определения

3. Определения, Обозначения и сокращения.
3.1 В настоящем стандарте применяют термины, приведенные в ГОСТ 19431, ГОСТ
23875, ГОСТ 30372, а также следующие:


система электроснабжения общего назначения - совокупность электроустановок и
электрических устройств энергоснабжающей организации, предназначенных для
обеспечения электрической энергией различных потребителей (приемников
электрической энергии);



электрическая сеть общего назначения - электрическая сеть энергоснабжающей
организации, предназначенная для передачи электрической энергии различным
потребителям (приемникам электрической энергии);



центр питания - распределительное устройство генераторного напряжения
электростанции или распределительное устройство вторичного напряжения
понизительной подстанции энергосистемы, к которым присоединены
распределительные сети данного района.



точка общего присоединения - точка электрической сети общего назначения,
электрически ближайшая к сетям рассматриваемого потребителя электрической
энергии (входным устройствам рассматриваемого приемника электрической

энергии), к которым присоединены или могут быть присоединены электрические
сети других потребителей (входные устройства других приемников).


потребитель электрической энергии - юридическое или физическое лицо,
осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью);



кондуктивная электромагнитная помеха в системе энергоснабжения электромагнитная помеха, распространяющаяся по элементам электрической сети;



уровень электромагнитной совместимости в системе энергоснабжения регламентированный уровень кондуктивной электромагнитной помехи,
используемый в качестве эталонного для координации между допустимым уровнем
помех, вносимым техническими средствами энергоснабжающей организации и
потребителей электрической энергии, и уровнем помех, воспринимаемым
техническими средствами без нарушения их нормального функционирования;



огибающая среднеквадратичных значений напряжения - ступенчатая временн(я
функция, образованная среднеквадратичными значениями напряжения, дискретно
определенными на каждом полупериоде напряжения основной частоты;



фликер - субъективное восприятие человеком колебаний светового потока
искусственных источников освещения, вызванных колебаниями напряжения в
электрической сети, питающей эти источники;



доза фликера - мера восприимчивости человека к воздействию фликера за
установленный промежуток времени;



время восприятия фликера - минимальное время для субъективного восприятия
человеком фликера, вызванного колебаниями напряжения определенной формы;



частота повторения изменений напряжения - число одиночных изменений
напряжения в единицу времени;



длительность изменения напряжения - интервал времени от начала одиночного
изменения напряжения до его конечного значения;



провал напряжения - внезапное понижение напряжения в точке электрической сети
ниже 0,9 Uном, за которым следует восстановление напряжения до
первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от десяти
миллисекунд до нескольких десятков секунд.



длительность провала напряжения - интервал времени между начальным моментом
провала напряжения и моментом восстановления напряжения до первоначального
или близкого к нему уровня;



частость появления провалов напряжения - число провалов напряжения
определенной глубины и длительности за определенный промежуток времени, по
отношению к общему числу провалов за этот же промежуток времени;



импульс напряжения - резкое изменение напряжения в точке электрической сети,
за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого
к нему уровня за промежуток времени до нескольких миллисекунд;



амплитуда импульса - максимальное мгновенное значение импульса напряжения;



длительность импульса - интервал времени между начальным моментом импульса
напряжения и моментом восстановления мгновенного значения напряжения до
первоначального или близкого к нему уровня;



временное перенапряжение - повышение напряжения в точке электрической сети
выше 1,1Uном продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах
электроснабжения при коммутациях или коротких замыканиях;



коэффициент временного перенапряжения - величина, равная отношению
максимального значения огибающей амплитудных значений напряжения за время
существования временного перенапряжения к амплитуде номинального
напряжения сети;



длительность временного перенапряжения - интервал времени между начальным
моментом возникновения временного перенапряжения и моментом его
исчезновения;

3.2 В настоящем стандарте применяют следующие обозначения:


δUу - установившееся отклонение напряжения;



δUt - размах изменения напряжения;



Pt - доза фликера;



PSt - кратковременная доза фликера;



PLt - длительная доза фликера;



KU - коэффициент искажения синусоидальности кривой междуфазного
(фазного) напряжения;



KU(n) - коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;



K2U - коэффициент несимметрии напряжений по обратной
последовательности;



K0U - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой
последовательности;



Δf - отклонение частоты;



Δtп - длительность провала напряжения;



Uимп - импульсное напряжение;



Kпер U - коэффициент временного перенапряжения;



U(1)i - действующее значение междуфазного (фазного) напряжения основной
частоты в i-ом наблюдении;



UAB(1)i, UBC(1)i, UCA(1)i - действующие значения междуфазных
напряжений основной частоты в i-ом наблюдении;



U1(1)i - действующее значение междуфазного (фазного) напряжения прямой
последовательности основной частоты в i-ом наблюдении;



Uy - усредненное значение напряжения;



N - число наблюдений;



Uном - номинальное междуфазное (фазное) напряжение;



Uном.ф - номинальное фазное напряжение;



Uном.мф - номинальное междуфазное напряжение;



Uскв - среднеквадратичное значение напряжения, определяемое на
полупериоде напряжения основной частоты;



Ui, Ui+1 - значения следующих один за другим экстремумов или экстремума
и горизонтального участка огибающей среднеквадратичных значений
напряжения основной частоты;



Ua i, Ua i+1 - значения следующих один за другим экстремумов или
экстремума и горизонтального участка огибающей амплитудных значений
напряжения на каждом полупериоде основной частоты,



Т - интервал времени измерения;



m - число изменений напряжения за время Т;



FδUt - частота повторения изменений напряжения;



ti, ti+1 - начальные моменты следующих один за другим изменений
напряжения;



δti,i+1 - интервал между смежными изменениями напряжения;



Ps - сглаженный уровень фликера;



P1s, P3s, P10s, P50s - сглаженные уровни фликера при интегральной
вероятности, равной 1,0; 3,0; 10,0; 50,0% соответственно;



Tsh - интервал времени измерения кратковременной дозы фликера;



TL - интервал времени измерения длительной дозы фликера;



n - номер гармонической составляющей напряжения;



PStk - кратковременная доза фликера на k-ом интервале времени Tsh в
течение длительного периода наблюдения TL;



U(n)i - действующее значение n-ой гармонической составляющей
междуфазного(фазного) напряжения в i-ом наблюдении;



KUi - коэффициент искажения синусоидальности кривой междуфазного
(фазного) напряжения в i-ом наблюдении;



KU(n)i - коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения в i-ом
наблюдении;



Tvs - интервал времени усреднения наблюдений при измерении
коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения;



U2(1)i - действующее значение напряжения обратной последовательности
основной частоты трехфазной системы напряжений в i-ом наблюдении;



K2Ui - коэффициент несимметрии напряжений по обратной
последовательности в i-ом наблюдении;



Uнб(1)i, Uнм(1)i - наибольшее и наименьшее действующие значения из трех
междуфазных напряжений основной частоты в i-ом наблюдении;



U0(1)i - действующее значение напряжения нулевой последовательности
основной частоты трехфазной системы напряжений в i-ом наблюдении;



K0Ui - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой
последовательности в i-ом наблюдении;



Uнб ф(1)i, Uнм ф(1)i - наибольшее и наименьшее из трех действующих
значений фазных напряжений основной частоты в i-ом наблюдении;



fном - номинальное значение частоты;



tн - начальный момент времени резкого спада огибающей
среднеквадратичных значений напряжения;



tк - конечный момент времени восстановления среднеквадратичного значения
напряжения;



δUп - глубина провала напряжения;



Δtп - длительность провала напряжения;



М - общее число провалов напряжения за период времени наблюдения Т;



m(δUп,(Δtп) - число провалов напряжения глубиной (Uп и длительностью tп
за рассматриваемый период времени наблюдения Т;



FП - частость появления провалов напряжения;



tн0,5,tк0,5 - моменты времени, соответствующие пересечению кривой
импульса напряжения горизонтальной линией, проведенной на половине
амплитуды импульса;



Ua - амплитудное значение напряжения;



Ua max - максимальное амплитудное значение напряжения;

3.3 В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:


КЭ - качество электрической энергии;



ЦП - центр питания;



РП - распределительная подстанция;



ТП - трансформаторная подстанция;



АПВ - автоматическое повторное включение;



АВР - автоматическое включение резерва;



ВЛ - воздушная линия;



КЛ - кабельная линия;



Тр - трансформатор.

4. Показатели КЭ.
4.1 Показателями КЭ являются:


установившееся отклонение напряжения δUу;



размах изменения напряжения δUt;



доза фликера Pt;



коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU;



коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n);



коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U;



коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U;



отклонение частоты Δf;



длительность провала напряжения tп;



импульсное напряжение Uимп;



коэффициент временного перенапряжения Kпер U.

Свойства электрической энергии, графические пояснения этих свойств, показатели КЭ, а
также наиболее вероятные виновники ухудшения КЭ приведены в приложении А.
4.2 При определении значений некоторых показателей КЭ используют следующие
вспомогательные параметры электрической энергии:


частоту повторения изменений напряжения FΔUt;



интервал между изменениями напряжения t i,i+1;



глубину провала напряжения δUп;



частость появления провалов напряжения Fп;



длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды Δtимп 0,5 ;



длительность временного перенапряжения Δt пер U .

4.3 Способы расчета и методики определения показателей КЭ и вспомогательных
параметров приведены в приложении Б.
5. Нормы КЭ.
5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые.
Оценка соответствия показателей КЭ указанным нормам проводится в течение расчетного
периода, равного 24 ч. , в соответствии с требованиями раздела 6.
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения
напряжения, для которого установлены следующие нормы:


нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося
отклонения напряжения δUу на выводах приемников электрической энергии равны
соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения электрической сети по
ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);



нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося
отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей
электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более
должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией
между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости
выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической
энергии.

Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений
проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном
порядке.

5.3 Колебания напряжения
Колебания напряжения характеризуются следующими показателями:


размахом изменения напряжения;



дозой фликера.

Нормы приведенных показателей установлены в 5.3.1. - 5.3.5.
5.3.1 Предельно допустимые значения размаха изменений напряжения δUt в точках
общего присоединения к электрическим сетям при колебаниях напряжения, огибающая
которых имеет форму меандра (см. рисунок Б.1), в зависимости от частоты повторения
изменений напряжения FδUt или интервала между изменениями напряжения Δti,i+1 равны
значениям, определяемым по кривой 1 рисунка 1, а для потребителей электрической
энергии, располагающих лампами накаливания, в помещениях, где требуется
значительное зрительное напряжение, - равны значениям, определяемым по кривой 2
рисунка 1. Перечень помещений с разрядами работ, требующих значительного
зрительного напряжения, устанавливают в нормативных документах, утверждаемых в
установленном порядке.

Методы оценки соответствия размахов изменений напряжения нормам, установленным в
5.3.1, при колебаниях напряжения с формой, отличающейся от меандра, приведены в
приложении В.

5.3.2 Предельно допустимое значение суммы установившегося отклонения напряжения
δUy и размаха изменений напряжения δUt в точках присоединения к электрическим сетям
напряжением 0,38 кВ равно +/-10 % от номинального напряжения.
5.3.3 Предельно допустимое значение для кратковременной дозы фликера Pst при
колебаниях напряжения с формой, отличающейся от меандра, равно 1,38 , а для
длительной дозы фликера Plt при тех же колебаниях напряжения равно 1,0.
Кратковременную дозу фликера определяют на интервале времени наблюдения, равном
10 мин. Длительную дозу фликера определяют на интервале времени наблюдения, равном
2 ч.
5.3.4 Предельно допустимое значение для кратковременной дозы фликера Pst в точках
общего присоединения потребителей электрической энергии, располагающих лампами
накаливания в помещениях, где требуется значительное зрительное напряжение, при
колебаниях напряжения с формой, отличающейся от меандра, равно 1,0 , а для длительной
дозы фликера Plt в этих же точках равно 0,74.
5.3.5 Метод расчета кратковременных и длительных доз фликера для колебаний
напряжения с формой, отличающейся от меандра, приведен в приложении В.
5.4 Несинусоидальность напряжения.
Несинусоидальность напряжения характеризуется следующими показателями:


коэффициентом искажения синусоидальности напряжения;



коэффициентом n-ой гармонической составляющей напряжения.

Нормы приведенных показателей установлены в 5.4.1, 5.4.2.
5.4.1 Нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента искажения
синусоидальности напряжения в точках общего присоединения к электрическим сетям с
разным номинальным напряжением приведены в таблице 1.
Нормально допустимое значение при
Uном , кВ

Предельно допустимое значение при Uном
, кВ

0.38

6-20

35

110-330

0.38

6-20

35

110-330

8.0

5.0

4.0

2.0

12.0

8.0

6.0

3.0

Таблица 1. Значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения, в
процентах.
5.4.2 Нормально допустимые значения коэффициента n-ой гармонической составляющей
напряжения в точках общего присоединения к электрическим сетям с разным
номинальным напряжением Uном приведены в таблице 2.
Нечетные гармоники, не кратные 3, при Uном, кВ

Нечетные
гармоники,

Четные
гармоники при

кратные 3* при Uном, кВ
Uном, кВ

n

0.38

6-20

35

110-330

n

110
0.3 635 - n
8 20
330

110
0.3 635 8 20
330

5

6.0

4.0

3.0

1.5

3

5.0

3. 3.
1.5 2
0 0

2.0

1. 1.
0.5
5 0

7

5.0

3.0

2.5

1.0

9

1.5

1. 1.
0.4 4
0 0

1.0

0. 0.
0.3
7 5

13 3.0

2.0

1.5

0.7

21 0.2

0. 0.
0.2 8
2 2

0.5

0. 0.
0.2
3 3

17 2.0

1.5

1.0

0.5

>2
0. 0.
0. 0.
0.2
0.2 10 0.5
0.2
1
2 2
3 3

19 1.5

1.0

1.0

0.4

12 0.2

23 1.5

1.0

1.0

0.4

>1
0. 0.
0.2
0.2
2
2 2

25 1.5

1.0

1.0

0.4

0. 0.
0.2
2 2

>25 0.2+1.3*25/n 0.2+0.8*25/n 0.2+0.6*25/n 0.2+0.2*25/n

Таблица 2 Значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения в
процентах.
n - номер гармонической составляющей напряжения
* - Нормально допустимые значения, приведенные для n, равных 3 и 9, относятся к
однофазным злектрическим сетям. В трехфазных трехпроводных электрических сетях эти
значения принимают вдвое меньшими приведенных в таблице

Предельно допустимое значение коэффициента n-ой гармонической составляющей
напряжения вычисляют по формуле:
KU(n)пред = 1,5 KU(n)норм, (1)
где KU(n)норм - нормально допустимые значения коэффициента n-ой гармонической
составляющей напряжения, определяемые по таблице 2.
5.5 Несимметрия напряжений

Несимметрия напряжений характеризуется следующими показателями:


коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности;



коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности.

Нормы приведенных показателей установлены в 5.5.1, 5.5.2.
5.5.1 Нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента
несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего
присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.
5.5.2 Нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента
несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего
присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением
0,38 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.
5.6 Отклонение частоты
Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях
характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие
нормы:


нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения частоты
равны +/-0,2 и +/-0,4 Гц соответственно.

5.7 Провал напряжения
Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для
которого установлена следующая норма:


предельно допустимое значение длительности провала напряжения в
электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 с.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке
присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной
защиты и автоматики.
Статистические данные, характеризующие провалы напряжения в электрических сетях
России напряжением 6-10 кВ и аналогичные данные по электрическим сетям стран
Европейского Союза, приведены в приложении Г.
5.8 Импульс напряжения
Импульс напряжения характеризуется показателем импульсного напряжения.
Значения импульсных напряжений для грозовых и коммутационных импульсов,
возникающих в электрических сетях энергоснабжающей организации, приведены в
приложении Д.
5.9 Временное перенапряжение

Временное перенапряжение характеризуется показателем коэффициента временного
перенапряжения.
Значения коэффициентов временных перенапряжений, возникающих в электрических
сетях энергоснабжающей организации, приведены в приложении Д.
6. Оценка соответствия показателей КЭ установленным нормам в условиях эксплуатации.
6.1 Для определения соответствия значений измеряемых показателей КЭ нормам
настоящего стандарта, за исключением длительности провала напряжения, импульсного
напряжения, коэффициента временного перенапряжения, устанавливается минимальный
интервал времени измерений, равный 24 ч, соответствующий расчетному периоду по 5.1.
6.2 Наибольшие значения размаха изменения напряжения и дозы фликера, определяемые
в течение минимального интервала времени измерений по 6.1, не должны превышать
предельно допускаемых значений, установленных в 5.3.
Наибольшие значения: коэффициента искажения синусоидальности напряжения,
коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения, коэффициента
несимметрии напряжений по обратной последовательности и коэффициент несимметрии
напряжений по нулевой последовательности, определяемые в течение минимального
интервала времени измерений по 6.1, должны не превышать предельно допустимых
значений, установленных в 5.4 - 5.5 соответственно, а значения тех же показателей КЭ,
определяемые с вероятностью 95% за тот же период измерений, должны не превышать
нормально допустимых значений, установленных в 5.4 - 5.5 соответственно.
Наибольшие и наименьшие значения установившегося отклонения напряжения и
отклонения частоты, определяемые с учетом знака в течение расчетного периода времени
по 6.1, должны находиться в интервале, ограниченном предельно допустимыми
значениями, установленными в 5.2 и 5.6 соответственно, а верхнее и нижнее значения
этих показателей КЭ, являющиеся границами интервала, в котором с вероятностью 95%
находятся измеренные значения показателей КЭ, должны находиться в интервале,
ограниченном нормально допустимыми значениями, установленными в 5.2 и 5.6
соответственно.
6.3 Общая продолжительность измерений показателей КЭ, за исключением указанных в
5.7- 5.9, должна быть выбрана с учетом обязательного включения характерных для
измеряемых показателей КЭ рабочих и выходных дней. Рекомендуемая общая
продолжительность измерений составляет 7 сут. Сопоставление показателей КЭ с
нормами настоящего стандарта необходимо производить за каждые сутки общей
продолжительности измерений отдельно. Способы сопоставления измеряемых
показателей КЭ с нормами настоящего стандарта приведены в приложении Б.
6.4 Оценку соответствия значений показателей КЭ нормам настоящего стандарта, за
исключением длительности провала напряжения, импульсного напряжения и
коэффициента временного перенапряжения, следует проводить с периодичностью,
установленной в приложении Е.

Кроме того, указанную оценку следует проводить по требованию энергоснабжающей
организации или потребителя, а также до и после подключения нового потребителя по
требованию одной из указанных сторон.
6.5 Оценку соответствия длительностей провалов напряжения в точках общего
присоединения потребителей к сети энергоснабжающей организации норме настоящего
стандарта следует проводить путем наблюдений и регистрации провалов напряжения в
течение длительного периода времени.
Допускается такую оценку проводить путем расчета по суммарной длительности
выдержек времени устройств релейной защиты, автоматики и коммутационных
аппаратов, установленных в соответствующих электрических сетях энергоснабжающей
организации.
6.6 Получение данных об импульсах и кратковременных перенапряжениях следует
проводить путем длительного наблюдения и регистрации.
7. Требования к погрешности измерений показателей КЭ.
7.1 Значения погрешности измерений показателей КЭ должны находиться в интервале,
ограниченном предельно допускаемыми значениями, указанными в таблице 3.

Показатель КЭ, единица
измерения

Нормы КЭ (пункты
стандарта)

Пределы допустимых
погрешностей изменений
показателя КЭ

Нормально Предельно
допустимые допустимые

Абсолютной Относительной

Установившееся отклонение
±5 (5.2.1)
напряжения δUy, %

±10 (5.2.1)

Размах изменения
напряжения δUt, %

-

Кривые 1, 2 на
рисунке 1
(5.3.1, 5.3.6)

±8

Доза фликера, отн. ед.

-

1.38; 1.0

-

±5

кратковременная Pst, отн. ед. -

1.0; 0.74

-

±5

длительная Pst, отн. ед.

-

(5.3.5; 5.3.6)

-

±5

Коэффициент искажения
синусоидальности
напряжения Ku, %

По таблице 1 По таблице 1
(5.4.1)
(5.4.1)

-

±10

±0.05% при
Ku(n)<1.0

±0.05% при
Ku(n)>=1.0

Коэффициент n-ой
По таблице 2 По таблице 2
гармонической составляющей
(5.4.2)
(5.4.2)
напряжения, Ku(n), %

±0.5

-

Коэффициент несимметрии
напряжений по обратной
2 (5.5.1)
последовательности, K2U, %

4 (5.5.1)

±0.3%

-

Коэффициент несимметрии
напряжений по нулевой
2 (5.5.2)
последовательности, K0U, %

4 (5.5.2)

±0.5%

-

Отклонение частоты Δf, Гц

±0.2 (5.6.1) ±0.4 (5.6.1)

±0.03 Гц

-

Длительность провала
напряжения Δtп, с

-

30 (5.7.1)

±10 мс

-

Импульсное напряжение
Uимп, кВ

-

-

-

±10

Коэффициент временного
перенапряжения Kпер U,
отн.ед.

-

-

-

±10

Таблица 3 - Погрешность измерений ПКЭ

7.2 До оснащения электрических сетей измерительными трансформаторами и делителями
напряжения, входящими в состав оборудования электрических сетей, обеспечивающими
совместно со средствами измерений показателей КЭ установленную в пункте 7.1
погрешность измерений, допускается проводить измерение показателей КЭ ( за
исключением показателя (f ) с погрешностью, превышающей установленную не более чем
в 1,5 раза.
8. Требования к интервалам усреднения результатов измерений показателей КЭ
8.1 Интервалы усреднения результатов измерений показателей КЭ установлены в таблице
4.
Установившееся отклонение напряжения

Интервал
усреднения, с

Установившееся отклонение напряжения

60

Размах изменения напряжения

-

Доза фликера

-

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения

3

Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения

3

Коэффициент несимметрии напряжений по обратной

3

последовательности
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой
последовательности

3

Отклонение частоты

20

Длительность провала напряжения

-

Импульсное напряжение

-

Коэффициент временного перенапряжения

-

Таблица 4 - Интервалы усреднения результатов измерений показателей КЭ

